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суд да дело

конкурс

В 
заседании приня-
ли участие губернатор 
ставрополья В. Гаевский 
и первый заместитель 
председателя ПсК, ми-

нистр финансов В. Шапова-
лов, сообщает пресс-служба 
главы края.

По словам выступившего 
на этом заседании В. Гаевско-
го, в реестре государствен-
ных и муниципальных услуг 
и на соответствующем кра-
евом интернет-портале раз-
мещено 513 услуг. из них фе-
деральных – 181, региональ-
ных – 96, муниципальных – 
236. на все имеются соответ-
ствующие административные 
регламенты, то есть порядок 
и стандарт предоставления. 
Кроме того, обеспечен доступ 
гражданам к формам заявле-
ний и иных необходимых доку-
ментов для копирования и за-
полнения в электронном виде.

Уже в пяти районах и двух 
городах края - ставрополе и 
невинномысске - действуют 
многофункциональные цен-
тры, работающие по принци-
пу «одного окна». его услуга-
ми только в городе химиков в 
прошлом году воспользова-
лись 36 тыс. граждан. Очеред-

ной этап реализации «элек-
тронного правительства» – 
внедрение в регионе универ-
сальных электронных карт. но 
есть и ряд сдерживающих ре-
ализацию проекта факторов, 
один из которых - отсутствие 
федеральных регламентиру-
ющих документов.

ставрополье назвали в 
числе наиболее продвинутых 
регионов Юга России в во-
просе реализации програм-
мы «Электронная Россия». 
еще полтора года назад в рей-
тинге субъектов, который со-
ставляет Московский центр 
прикладной экономики, край 
находился на 69-м месте. 
сегодня занимает тринадца-
тое. а среди южных субъек-
тов двух федеральных окру-
гов - второе.

Прозвучало, что на став-
рополье вопросам внедре-
ния информационных техно-
логий в деятельность орга-
нов власти региона уделяется 
особое внимание. Реализаци-
ей проекта занимается специ-
ально созданный комитет по 
информационным технологи-
ям и связи. 

Л. КоВаЛеВсКая.К
ОМандУ «Кавказ» с капи-
танской повязкой вывел на 
поле вице-премьер Прави-
тельства РФ, полномочный 
представитель Президен-

та России в северо-Кавказском 
федеральном округе александр 
Хлопонин. Он напомнил, что в 
2018 году наша страна примет 
чемпионат мира по футболу.

новый спорткомплекс, со-
ответствующий всем европей-
ским стандартам, не имеет ана-
логов в России. Теперь здесь 
будет принимать своих сопер-

ников по российской премьер-
лиге грозненский «Терек». Кро-
ме самого большого и совре-
менного стадиона на Юге Рос-
сии, трибуны которого вмеща-
ют 30 тысяч зрителей, здесь же 
расположен пятитысячный дво-
рец спорта, спортивный и дет-
ский бассейны и другие объек-
ты. Общая площадь застройки 
составляет 15 гектаров. стои-
мость стадиона имени Кадыро-
ва на сегодняшний день оцени-
вается в 6,5-7,5 миллиарда ру-
блей, официальным источником 

финансирования является бюд-
жет республики. 

Красочная церемония от-
крытия спорткомплекса, на ко-
торой присутствовала и деле-
гация ставрополья во главе с 
губернатором Валерием Гаев-
ским, была впечатляющей. а са-
ма игра - два получасовых тай-
ма - вылилась в яркое шоу. Оты- 
грав стартовые минуты, алек-
сандр Хлопонин передал капи-
танскую повязку выступавшему 
на позиции нападающего Рам-
зану Кадырову, который, в свою 

очередь, наградил ею Рината 
дасаева. начало встречи, как 
и положено, осталось за звез-
дами. сначала с подачи порту-
гальца Луиша Фигу отличился 
чилиец иван саморано, а затем 
сам диего Марадона мастер-
ски забил дасаеву со штраф-
ного. Гол в «раздевалку» звез-
дам забил тренер «Терека» ан-
зор исмаилов. а после переры-
ва игра пошла в одни ворота: ко-
манда «Кавказ» смогла еще че-
тыре раза огорчить соперников, 
отличились Тимур джабраилов, 

андрей Федьков и дважды - за-
ур садаев. К неописуемой радо-
сти отечественных болельщиков 
игра завершилась со счетом 5:2 
в пользу команды «Кавказ». По 
неофициальным данным, при-
глашение звездных ветеранов 
мирового футбола обошлось 
в миллион долларов, хотя все 
они в один голос утверждали, 
что приехали не за гонорарами, 
а из любви к великой игре. 

сеРГеЙ ВИЗе. 
Фото ЭдУаРда КОРниенКО.

Хлопонин - Марадона - 5:2
В минувшую среду главным событием на открытии в Грозном 
спортивного комплекса имени первого президента Чеченской 
Республики ахмата-хаджи Кадырова стал показательный матч 
между сборной звезд мирового футбола во главе 
с гениальным аргентинцем Диегой Марадоной и специально 
созданной для этой игры сборной «Кавказ», укомплектованной 
известными российскими футболистами и чиновниками

 «опеРатИВКа»
МИнИстРа

Вчера министр внутренних дел Рос-
сии Р. нургалиев провел оперативное 
совещание в Пятигорске с личным со-
ставом Главного управления МВд Рос-
сии по сКФО. на оперативке, как сооб-
щает сайт МВд, обсуждались вопро-
сы внеочередной аттестации сотруд-
ников, ожидающей более 900 тысяч 
милиционеров во всей стране. Конеч-
но, это требует определенного време-
ни, поэтому, по словам министра, не-
давний указ президента д. Медведева 
о продлении срока аттестации до 1 ав-
густа является важным решением для 
проведения необходимой  работы. на 
совещании также речь шла о сохране-
нии угрозы совершения резонансных 
терактов на северном Кавказе.

И. ИЛЬИноВ.

 ГеРоеВ 
стаЛо боЛЬше

Вчера постановлением губерна-
тора за исключительные заслуги в 
социально-экономическом развитии 
края и многолетний добросовестный 
труд медалью «Герой труда ставропо-
лья» награждены оператор ОаО «Ги-
дрометаллургический завод» (г. Лер-
монтов) с. Бескоровайный, штукатур-
маляр ООО «строительно-монтажное 
управление курорта» (г. Железно-
водск) н. Валентинова, слесарь ООО 
«PH-ставропольнефтегаз» (г. нефте-
кумск) Ю. Плясунов, механизатор 
колхоза имени Калинина (с. Горноза-
водское Кировского района) В. сте-
хов. Медаль «Герой труда ставропо-
лья» была учреждена в 2005 году. за 
прошедшее время ею награждены 55 
человек, сообщает пресс-служба гу-
бернатора. 

Л. КоВаЛеВсКая.

 ДожДЛИВая поМеха
дожди практически повсеместно при-
тормозили ход посевной кампании. По 
оперативной информации министер-
ства сельского хозяйства сК, ко вче-
рашнему дню в крае засеяно почти 85 
процентов от запланированной пло-
щади, или более 700 тысяч гектаров. 
завершена закладка семян сахарной 
свеклы, подходит к концу сев кукурузы 
и подсолнечника. Продолжается по-
садка картофеля и овощей. сельхоз-
предприятия на всей намеченной пло-
щади провели боронование, вспашку 
пара. Параллельно ведется монито-
ринг посевов озимых культур: в хоро-
шем состоянии находится 59 процен-
тов клина, в удовлетворительном - 39. 
Это на уровне прошлого года. Прово-
дится обследование полей на выявле-
ние клопа-черепашки, который обна-
ружен в 21 районе на 145 тыс. гекта-
ров. идут активные работы по обра-
ботке посевов от этого опасного вре-
дителя. 

т. КаЛЮжная.

 нашИ штанГИсты
отЛИЧИЛИсЬ 

В анапском районе Краснодарско-
го края прошли соревнования по тя-
желой атлетике третьего этапа V лет-
ней спартакиады учащихся России. В 
них приняли участие сборные команд 
республик, краев и областей Южного 
и северо-Кавказского федеральных 
округов. Команда ставрополья заня-
ла первое место, набрав 375 очков. 
сборной нашего региона вручен ку-
бок этапа спартакиады учащихся Рос-
сии и диплом I степени. Четыре став-
ропольских тяжелоатлета будут пред-
ставлять сКФО на финальных сорев-
нованиях, которые пройдут с 13 по 19 
июня в Таганроге.

а. МащенКо. 

 боЛЬшая 
И сИЛЬная ДжаЛГа

В ипатовском районе состоялось от-
крытое первенство по борьбе дзюдо 
среди юношей 1995-1996 годов рожде-
ния. В спортзале поселка Красочного 
собрались более 80 спортсменов, что-
бы помериться силами. Победа и кубок 
достались школьникам из села Боль-
шая джалга. 

н. бабенКо.

так называется 
федеральный 
конкурс фоторабот 
Российского Фонда 
мира. Завершился 
региональный этап 
этого конкурса 
в ставропольском крае. 

н
а суд жюри было пред-
ставлено около 100 ра-
бот по трем номинаци-
ям. среди победителей 
конкурса а. Толмачева, 

Т. немировченко,  В. Марти-
росьянц и М. солодовникова. 
Все они  отмечены дипломами 
и призами.

а. ФРоЛоВ.

т
РеВОЖные «звоноч-
ки» поступают уже сей-
час. Так, открывая со-
вещание, губернатор 
В.  Гаевский напомнил, 

что, несмотря на влияние по-
следствий кризиса, в про-
шлом году край сдал в экс-
плуатацию 1,1 млн квадрат-
ных метров жилья. В резуль-
тате по этому показателю 
ставрополье заняло четыр-
надцатое место среди регио-
нов России и второе - в сКФО. 
В нынешнем году Минрегион-
развития задана более высо-
кая планка для края - почти 1,3 
млн «квадратов». но есть ре-
альная опасность не достичь 
нужных объемов. Ведь старт 
года в плане сдачи жилья не 
задался. 

Потому очевидно, что от-
расль должна выходить на 
новый уровень развития. Од-
нако, уверен глава края, лишь 
модернизацией и внедрени-
ем новых технологий пробле-
му не решить. Важная состав-
ляющая – прозрачные пра-
вила игры для застройщиков, 
устранение «левых процедур», 
приводящих лишь к высасыва-
нию денег из карманов, удо-
рожанию строительства и за-
тягиванию сроков. Как про-
звучало на совещании, об-
щее количество согласовы-
вающих инстанций в нашем 
регионе доходит до сорока. 
Разрешительные процедуры 
в итоге длятся годами. и по-
лучается, что бюрократиче-
ская система толкает строи-
телей на нарушение законо-
дательства: стройки развора-
чиваются нередко вообще без 
каких бы то ни было докумен-
тов. В. Гаевский в подтверж-
дение своих слов привел при-
мер из разряда абсурдных. В 
Георгиевском районе при вы-
делении земельных участков 
под любые, даже не связан-
ные с сельским хозяйством, 
цели требовалась справка от 
ветеринарной службы... 

собственно, играть по пра-
вилам в строительстве по-
зволяют генеральные планы 

Нужны «прозрачные» 
правила игры 
В центре обсуждения на вчерашнем 
совещании в правительстве края, 
посвященном вопросам развития 
строительного комплекса ставрополья, 
оказалась одна из самых болезненных 
для этой отрасли проблем. а именно - 
наличие административных барьеров, без 
ликвидации которых напрасно ожидать 
в перспективе как роста объемов ввода 
жилья, так и снижения его стоимости. 

и правила землепользования 
и застройки, которые должны 
разрабатываться для каждой 
территории. но если вопрос 
с утверждением генпланов на 
ставрополье почти снят, то в 
правилах землепользования 
край только на начальной ста-
дии. из 304 территориальных 
документов утверждено все-
го 28. Краевому минстрою бы-
ло дано поручение решить про-
блему уже до конца года. 

другой вопрос из этого же 
ряда касается подключения 
построенных объектов к комму-
нальным сетям. Уже, как гово-
рится, притчей во языцех ста-
ли требования коммунальщи-
ков, вынуждающих застрой-
щиков реконструировать, а 
то и строить инженерные се-
ти в округе. Панацея, отметил 
губернатор, в данном случае 
лишь одна - утвердить всем 
муниципальным образованиям, 
предприятиям-поставщикам 
коммунальных услуг инвест-
программы. Тогда застройщи-
ку останется сделать заявку 
на подключаемую мощность и 
оплатить услуги по определен-
ным тарифам. Это и есть при-
мер цивилизованных взаимо-
отношений в строительном 
бизнесе. 

Министр строительства и 
архитектуры и. стоян заострил 
внимание на том, что россий-
ское законодательство преду-
сматривает два варианта пре-
доставления земли под стро-
ительство. но на ставрополье 
муниципалитеты упорно прак-
тикуют самый скользкий из них 
- предпочтение отдается от-
нюдь не аукционам, а выда-
че актов выбора участков. Эти 
бумаги годами могут «гулять» 
от одного ведомства к друго-
му, при этом казна не получа-
ет ни копейки, а балом правят 
чиновники, чьи подписи должны 
украсить тот или иной акт вы-
бора участка. а то, что единых 
правил здесь нет, подтвержда-
ют хотя бы следующие цифры: 
количество согласовывающих 
организаций на местах коле-
блется от восьми в ипатовском 

районе  до 19 в Михайловске и 
24 в Кисловодске. 

значительно сократить эти 
цепочки можно, так как дале-
ко не у всех «согласующих» ор-
ганизаций вообще имеются та-
ковые полномочия. и краевой 
минстрой готов сформировать 
для районов и городских окру-
гов рекомендации с указани-
ем исчерпывающего перечня 
структур, согласование с ко-
торыми необходимо для полу-
чения земельного участка под 
строительство. но для этого 
муниципалитеты должны сде-
лать ответные шаги и разра-
ботать свои нормативные до-
кументы, в том числе админи-
стративные регламенты, преду-
сматривающие сроки принятия 
каждого решения по согласова-
нию в два рабочих дня. 

В то же время претензии мо-
гут быть адресованы не только 
органам самоуправления. не 
отличаются оперативностью 
также краевые и федеральные 
ведомства. В качестве примера 
и. стоян вспомнил о строитель-
стве кирпичного завода в селе 
Московском. с июня 2010 года 
документы по согласованию 
акта отвода земельного участ-
ка под будущее производство 
«пылятся» в министерстве куль-
туры края. В тех местах, оказы-
вается, располагается курган-
ный могильник. При этом он 
был обнаружен около сорока-
пятидесяти лет назад, однако 
в реестре объектов культурно-
го наследия не значится и поны-
не и под охрану муниципалам 
не передавался. Вспомнили о 
нем только сейчас, и застрой-
щик, по сути, стал заложником 
неприятной ситуации... 

Как было отмечено на со-
вещании, чтобы избежать по-
добных случаев - а они, к со-
жалению, не единичны, - кра-
евым минкультуры, минприро-
ды, миндорхозу нужно прове-
сти работу по межеванию зе-
мельных участков, на которых 
находятся отраслевые объек-
ты. Тогда проблема будет сня-
та с повестки. 

Опытом решения обсуж-

даемых вопросов на мест-
ном уровне с участниками 
совещания поделился глава 
невинномысска К. Храмов. 
Он отметил, что для развития 
регионального индустриаль-
ного парка в городе делает-
ся все возможное. Так, служ-
бу «единого окна», через кото-
рую осуществляется в числе 
прочего выделение участков 
под строительство, куриру-
ет лично первый заместитель 
главы администрации города. 
Это гарантия того, что необхо-
димая для резидентов парка 
документация будет подго-
товлена в срок, а бюрократи-
ческие процедуры сводятся к 
минимуму. Кроме того, невин-
номысск серьезно подошел и 
к подготовке нормативной 
базы: утверждены генплан, 
правила землепользования 
и застройки, положение о по-
рядке подготовки исходно-
разрешительной документа-
ции для строительства и ре-
конструкции объектов кап-
строительства на террито-
рии города. согласно им для 
резидентов регпарка по мак-
симуму упрощена процедура 
выделения земли.

Губернатор рекомендовал 
руководителям всех муници-
палитетов перенять опыт не-
винномысских коллег. завер-
шая совещание, он предло-
жил создать рабочую группу 
при минстрое края, а по необ-
ходимости - в городах и рай-
онах, для того чтобы деталь-
но рассмотреть каждый слу-
чай, когда застройщикам ста-
вятся бюрократические «под-
ножки». 

ЮЛИя ЮтКИна. 
Фото пресс-службы 

губернатора.

Мир в  XXI веке

Растет Рейтинг

В Грозном состоялось выездное заседание 
правительственной комиссии РФ по внедрению 
информационных технологий в деятельность 
государственных органов и органов местного 
самоуправлении под председательством вице-
премьера России - руководителя аппарата 
правительства В. Володина.

ДоРожныЙ ВопРос
В министерстве дорожного хозяйства ставропольского края 
функционирует телефон доверия - (8652)94-14-18. сообщения 
и вопросы от граждан принимаются ежедневно - с понедель-
ника по пятницу - с 9 до 18 часов. 

Ю. пЛатоноВа. 

ЧеРныЙ пеРеДеЛ
В промышленном 
районном суде краевого 
центра завершилось 
слушание дела по редкой 
статье Уголовного кодекса 
- незаконное лишение 
человека свободы, 
не связанное с его 
похищением.

Установлено, что в апреле 2005 
года игорь емцов совместно с Ру-
стамом Пазовым, анзором Пазо-
вым и Людмилой Трухиной в целях 
завладения двухкомнатной квар-
тирой, находившейся в собствен-
ности 37-летнего жителя ставро-
поля, привезли его на другую, за-
ранее снятую квартиру, где удер-
живали мужчину больше месяца, 
пользуясь его алкогольной зави-
симостью. затем злоумышленни-
ки отвезли потерпевшего к нотари-
усу, где заставили подписать дове-
ренность на сбор документов, необ-
ходимых для оформления догово-
ра купли-продажи принадлежащей 
ему квартиры. Однако не успели до-
вести свой преступленный замысел 

до конца, так как потерпевший был 
обнаружен сотрудниками милиции, 
разыскивающими его по заявлению 
сестры о безвестном исчезновении.

Как сообщил «сП» руководи-
тель следственного отдела по 
Промышленному району след-
ственного управления сК РФ по 
краю с. антоненко, суд вынес об-
винительный приговор 36-летнему 
ставропольчанину и. емцову. ему 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы на семь с половиной 
лет с отбыванием срока в исправи-
тельной колонии особого режима. 
Остальные участники преступной 
группы ранее осуждены за совер-
шенные преступления.

В. аЛеКсанДРоВа.

Конец 
наРКопРИтонУ
В невинномысске дважды 
судимый горожанин 
организовал в своем доме 
притон для наркоманов.

друзья-товарищи несли «ингре-
диенты», а хозяин готовил дурма-
нящее зелье. Путем оперативно-

разыскных мероприятий было за-
фиксировано несколько случаев 
подобного «сотрудничества». Вла-
делец нехорошего дома свою ви-
ну признал полностью. Пригово-
ром невинномысского городско-
го суда за организацию притона 
он приговорен к полутора годам 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима.

а. МащенКо.

тещИн пРИГоВоР
Это только в анекдотах 
перебранки тещи и зятя 
заканчиваются весело, 
а в жизни зачастую 
родственные «войны» 
приводят к трагедии.

Как сообщает пресс-служба 
ГУВд по сК, в нефтекумском 
районе мужчина и его теща-
пенсионерка сначала мирно вы-
пивали, а потом, как водится, на-
чали припоминать друг другу оби-
ды. Видимо, у пожилой женщины 
претензий накопилось немало, и 
она ударила зятя ножом. От по-

лученного ранения пострадав-
ший скончался в реанимации. не-
фтекумским межрайонным след-
ственным отделом сУ сК РФ по 
краю возбуждено уголовное дело 
по статье «Убийство» УК РФ. до су-
да женщина будет находиться под 
подпиской о невыезде.

ВыпИЛ И УбИЛ
К девяти годам лишения 
свободы в колонии 
строгого режима 
приговорен 41-летний 
житель хутора Мелиорация 
Ипатовского района 
К. хумаров, убивший 
свою сожительницу.

Как сообщает пресс-служба 
краевого управления сКР, год 
назад Хумаров и его дама серд-
ца распивали спиртное и поссо-
рились. «Воспитывая» собутыль-
ницу, мужчина для начала избил 
ее, а потом ударил ножом. От по-
лученных телесных повреждений 
36-летняя женщина скончалась на 
месте. 

Ф. КРаЙнИЙ.

    Нина СолодовНикова 
награждена призом и дипло-
мом победителя региональ-
ного этапа фотоконкурса.

Алла Толмачева. «Фортштадт. Детство».

Татьяна Немеровченко.  «Весна. Пруд. Бабушка. Козы».



продолжая тему
чрезвычайная ситуация

малый бизнес

13 мая 2011 года2 ставропольская правда

Ответы на эти и другие вопро-
сы вместе с горожанами хотели 
бы узнать как редакция «Ставро-
полки», так и заместитель пред-
седателя Думы Ставропольского 
края, координатор регионально-
го отделения ЛДПР Илья Дроз-
дов. По его словам, непонятная 
завеса «военной» тайны вокруг 
создающегося объекта совер-
шенно недопустима. 

- Ведь мы до сих пор ничего 
толком не знаем, - негодует вице-
спикер. - Я направил официаль-
ные запросы прокурору края и 
руководителю управления фе-
деральной миграционной служ-
бы по СК с просьбой разобрать-
ся, кто же трудится на строи-
тельстве. Почему снесена часть 
каких-то конкретных зданий, ка-
кие возведут новые и в каком ко-
личестве? Где и как будет осу-
ществляться набор учащихся? В 
едь сейчас заканчивается учеб-
ный год, и родители, которые на-
мерены определить своих детей 
в президентское кадетское учи-
лище, должны знать, куда, соб-
ственно, сдавать документы. Я 
обращался в ряд ведомств - там 
ничего не знают. Да и кто будет 
преподавать - местные учите-
ля или «привозные»? Кто будет 
учиться - сделают некую квоту по 
Ставрополью, например, для де-
тей российских офицеров? Сло-
вом, до сих пор вопросов зна-
чительно больше, чем ответов, 
а Министерство обороны так и 
не удосужилось прислать какое-
нибудь внятное разъяснение.

Сам И. Дроздов - выпускник 
СВВАИУ 1994 года, и ему не без-
различна дальнейшая судьба и 
училища, и поврежденных при 
демонтаже памятников, нахо-
дившихся на территории военно-
го вуза. К слову, памятники воз-
водились на деньги нескольких 
поколений офицеров и курсан-
тов. «Кому они помешали в па-
триотическом воспитании и кто 
их теперь восстановит?» - спра-
шивает депутат. 

Илья Юрьевич вспомнил, что, 
будучи в Австрии, посетил в Ве-
не потрясающе красивый и ухо-
женный памятник советским 
воинам-освободителям на пло-
щади Карлсплац. В числе других 
золотом вписано имя тогда еще 

генерал-полковника Владимира 
Судца, которое много лет носило 
Ставропольское летное училище. 
А вот в краевом центре его баре-
льеф при демонтаже был раско-
лот на несколько частей, серьез-
но поврежден бюст. 

- Что ж мы делаем?! Кричим, 
вопим, что в Эстонии памятник 
погибшим бойцам Красной ар-
мии переносят, в Латвии осквер-
няют, а во Львове участников Ве-
ликой Отечественной обижают, - 
недоумевает И. Дроздов. - Одна-
ко в то же самое время в Ставро-
поле с такими же памятниками 
«родное» Министерство оборо-
ны поступает не по-человечески. 
Вот «Самолет» вроде бы удалось 
отстоять, но что дальше? Мы 9 
Мая поздравляли там ветера-
нов, так деды плакали от обиды. 
В принципе  региональное отде-
ление нашей партии совместно 
с выпускниками училища гото-
во взять на содержание этот мо-
нумент. 

 Впрочем, стало известно, что 
накануне празднования 66-й го-
довщины Великой Победы от-
реставрированный бюст Героя 
Советского Союза, знаменито-
го военачальника В. Судца был 
установлен бойцами воинской 
части 22558 (или 834-го учебно-
го центра, где готовят младших 
авиационных специалистов ВВС 
России) в ставропольском музее 
«Памяти Великой Отечественной 
войны». Он находится в здании, 
где располагается почетный кара-
ул поста № 1 у мемориала Вечной 
славы. Директор музея Людми-
ла Акинина рассказала, что бюст 
маршала авиации нашел приют в 
основном экспозиционном зале 
на втором этаже, где представ-
лены материалы, повествующие 
о летчиках-ставропольчанах. 

- К сожалению, на сегодняш-
ний день у нас мало информа-
ции об этом человеке, но мы бу-
дем собирать комплекс докумен-
тальных, биографических и фо-
тографических документов, а за-
тем, конечно же, включим их в на-
шу экспозицию.

Первый заместитель предсе-
дателя совета ветеранов летно-
го училища полковник в отставке 
Виктор Григорьев сообщил, что 
один из демонтированных па-

-Э
тО напоминает историю с кассо-
выми аппаратами, которые когда-
то пытались насадить повсемест-
но, независимо от того, какой вид 
налога платит предприниматель, - 

пояснил Борис Андреевич, - пока не восто-
ржествовал здравый смысл и перестали на-
конец настаивать на наличии фискальной ма-
шины для тех, кто находится на упрощенной 
системе налогообложения. Понадобилось 
немало времени, для того чтобы проблему 
решить в пользу малого бизнеса. Всем бы-
ло понятно, что требование нелепое, одна-
ко контролирующие органы, приходившие 
с проверками, были обязаны за отсутствие 
кассового аппарата наказывать. Вот и выкру-
чивался каждый, как мог.

Вышеназванной инструкции ЦБ уже 17 лет. 
Когда ее принимали, и ситуация была иная: 
на рынке не было такого количества малых 
предприятий, как сегодня. И вот теперь, ког-
да в результате прокатившегося кризиса сни-
зились доходы бюджета, о подзабытом бы-
ло документе вспомнили. только правопри-
менительная практика за прошедшие годы 
изменилась. А в итоге та же ситуация: все 

правы, а по существу - нонсенс. Налоговая 
служба в данном случае лишь выполняет ин-
струкцию и формально верна букве закона. 
Хотя, спрашивается, ну зачем тому же сто-
матологическому кабинету специально обо-
рудованная комната, которая увеличит рас-
ходы этого совсем уж малого предприятия 
и вынудит поднять плату за услуги? И самое 
обидное, что даже те предприниматели, ко-
торые готовы отстаивать свои права, не в со-
стоянии доказать нелогичность применения 
данной инструкции ко всем без исключениям 
бизнес-структурам. Вот прошлогодний слу-
чай из практики Федерального арбитражного 
суда Северо-Кавказского округа, куда обра-
тилось ООО «БатСбыт», чтобы опротестовать 
решение Ростовского областного арбитра-
жа, наложившего штраф в 40 тысяч рублей 
за отсутствие пресловутого кассового поме-
щения. Однако юристы фирмы так и не смог-
ли ничего доказать и дело проиграли. И это 
обычная практика. так что другие уже и не пы-
таются «кнутом обух перешибить».

Проблема состоит в том, на мой взгляд, 
что вертикаль власти мы выстроили, а вот 
систему обратной связи так и не настроили. 

А без этого не может быть достаточно эф-
фективной экономики и гражданского об-
щества. Спасибо хочу сказать автору пись-
ма, который нашел в себе мужество озву-
чить проблему, которая, безусловно, нуж-
дается в скорейшем решении. Что надо 
сделать? Как депутат краевой Думы я готов 
подготовить депутатский запрос в соответ-
ствующие инстанции, поднимать этот во-
прос на различного ранга трибунах, в част-
ности, на заседании совета при губернато-
ре по социально-экономическому развитию 
края, в состав которого вхожу. Малый бизнес 
способен двинуть экономику вперед, под-
нять уровень жизни, увеличить число рабо-
чих мест, заполнить те рыночные ниши, ко-
торые пока не востребованы, увеличить до-
ходы бюджета. Президент и премьер страны 
придают важное значение мобильности это-
го сектора экономики, призывая «не кошма-
рить бизнес», расчистить его дорогу от бю-
рократических рогаток. Жаль, что на деле 
этот путь оказывается непростым и не та-
ким быстрым, как хотелось бы. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Э
тА забота напомнила мне 
старый анекдот. В глухой 
деревне в старой избе си-
дит за столом дед и взды-
хает. Бабка беспокойно 

спрашивает его: «ты, старый, ча-
сом не заболел?». А дед отвечает: 
«Да я-то не заболел, но вот Гонду-
рас меня беспокоит». Но если от 
беспокойства деда Гондурасу ни 
тепло, ни холодно, то предприни-
мателю порой от заботы налого-
виков хоть в петлю лезь.

А суть в том, что в далеком 
1993 году советом директоров 
Центрального банка России был 
утвержден Порядок ведения кас-
совых операций в Российской 
Федерации. И в соответствии с 
данным документом установле-
на обязанность каждого пред-
приятия иметь для осуществле-
ния расчетов наличными деньга-
ми специально оборудованную 
кассу. Это должно быть изолиро-
ванное помещение с усиленны-
ми стенами и потолком, решетка-
ми на окнах и дверях, тревожной 
кнопкой, «пристрелянным» сей-
фом и т. д. Причем утвержден-
ный порядок не делает разли-
чия между микропредприятием 
и крупным заводом, не учитыва-
ет объемы возможных поступле-
ний наличных денежных средств 
- будь то двести рублей в захуда-
лом аптечном пункте или милли-

оны у акул бизнеса... Вынь да по-
ложь им кассовую комнату.

Почему именно налоговую 
службу так беспокоит этот во-
прос,  непонятно. У каждо-
го предприятия есть договор с 
банком, и именно с этим финан-
совым учреждением, казалось 
бы, следует договариваться по 
данной проблеме. А налоговики 
должны следить за своевремен-
ностью поступления платежей в 
бюджет. Однако ж...

Документ до поры до времени 
лежал где-то «под сукном». Но в 
прошлом году налоговые сборы 
сократились, а наполнять бюд-
жет необходимо, вот он и приго-
дился.

Каждому здравомыслящему 
гражданину и, конечно же, госу-
дарственному служащему понят-
но, что 99 процентов представи-
телей малого да и среднего биз-
неса не в состоянии содержать 
такую кассу. Просто финансов не 
хватит. Да к тому же у большин-
ства помещения арендованы, и 
хозяева вряд ли готовы разре-
шить капитальные перестройки. 
Но кого это интересует?! Исклю-
чений не предусмотрено.

У врача-стоматолога, где 
квартальный оборот не превы-
шает пятидесяти тысяч, нашли в 
сейфе восемь тысяч – и оштра-
фовали за это на 40 тыс. рублей. 

Факт, что эти деньги были при-
готовлены для покупки расхо-
дных препаратов, без чего не-
возможна работа врача, - нико-
го не интересующие детали. Я 
привел конкретный пример де-
ятельности Межрайонной ин-
спекции ФНС. Именно ее пред-
ставители, сделав «контрольную 
закупку» там, где трудятся  один 
врач и одна медсестра, и не най-
дя иных нарушений, вспомнили о 
кассовой комнате. «Мы уж к вам 
самые мягкие меры применили», 
- с улыбкой сообщили они шоки-
рованному «приговором» врачу.

В стране с тех давних времен, 
когда принимался этот порядок, 
произошли кардинальные изме-
нения, только ленивый сегодня 
не говорит о приоритетах разви-
тия и поддержке малого и сред-
него предпринимательства. По-
этому просто издевательски 
выглядят действия чиновников, 
столь формально понимающих 
свои обязанности. Более того, 
вышеупомянутый нормативный 
акт не только является непрео-
долимым порой административ-
ным барьером на пути развития 
предпринимательства, но также 
имеет ярко выраженные призна-
ки коррупциогенности: кто может 
гарантировать, что за 10-15 тысяч 
рублей проверяющий не «закро-
ет» глаза на отсутствие кассовой 

«СП» обратилась с просьбой прокомментировать письмо Н. Ананьченко к председателю комитета 
Думы края по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности Б. ОБОЛЕНцу.

Наша налоговая служба демонстрирует трогательную заботу 
о сохранности наличных средств у предпринимателей

Ох уж эта забОта!
комнаты?! А вот если предпри-
ниматель желает решить вопрос 
честно, то его шансы на выигрыш 
дела, например, в суде, близки к 
нулю. 

Существует лишь один(!) пре-
цедент такого рода, когда суд - 
Красноярский апелляционный, 
- разобрался-таки, что факт на-
личия денег в сейфе не являет-
ся доказательством их хранения. 
Эти средства могут быть через 
несколько минут сданы в банк 
или потрачены на нужды пред-
приятия и т. д. Оказывается, за-
конодательством не определено, 
что же такое «хранение денежных 
средств вне кассового помеще-
ния». И все же в подобной ситу-
ации прочие суды безоговороч-
но поддерживают налоговые ор-
ганы.

«Если закон не устраивает ни-
кого, его надо менять», - именно 
такую мысль не так давно выска-
зал наш премьер-министр В. Пу-
тин. Но что-то не торопятся ме-
нять пресловутый Порядок наши 
заботливые финансовые органы. 
Вот только от такой их заботы все 
больше предпринимателей поду-
мывают о прекращении своей де-
ятельности. 

Н. АНАНьчЕНКО.
Директор НП «Организа-

ция частной системы 
здравоохранения СК».

ПРЕДЛАГАЕМыЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МЕРы 
НЕ РЕшАт ПРОБЛЕМУ ПЕДОФИЛИИ В РОССИИ

«Военные тайны» 
кадетского училища
Именно училищем (а не корпусом), судя по публикации в газете «Красная 
звезда», будет называться детское образовательное учреждение в краевом 
центре, строящееся на месте бывшего Ставропольского высшего военного 
авиационно-инженерного училища (СВВАИу). Хотя в недавнем сообщении 
управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ 
говорилось о президентском кадетском корпусе (см. «Взлет» отменяется» - «СП» 
от 07.05.2011 г.). Так двери чего именно откроются для учащихся 1 сентября? 

P.S. Когда материал уже был готов к публикации, на одном из 
новостных сайтов появилось сообщение, что, действительно, 
1 сентября в системе довузовских образовательных учрежде-
ний МО РФ планируется открыть Ставропольское президент-
ское кадетское училище. И документы для поступления прини-
маются в Оренбурге. «Красная звезда» в этом плане оказалась 
намного честнее сайта - она опубликовала объявление аж на 
целую неделю раньше. что касается желающих поступить, то, 
как говорится, кто не успел - тот опоздал. К слову, и в этом со-
общении не обошлось без «тайны» - оказывается, как отмечено 
в интернетовской информации, новое образовательное учреж-
дение будет располагаться на территории... бывшего Ставро-
польского военного института связи и ракетных войск (?!).

мятников - «Воин-освободитель» 
- также нашел свое место и уже 
установлен на территории 834-го 
учебного центра. А монумент, по-
священный погибшим выпускни-
кам училища, находится в парке 
Победы. Хотя на недавно состо-
явшемся совместном собрании 
выпускников вуза, региональной 
общественной организации «Со-
юз генералов» и офицеров управ-
ления 49-й общевойсковой армии 
большинство высказывалось за 
то, чтобы разместить его в Скве-
ре памяти земляков, погибших 
при исполнении воинского долга 
(на пересечении улицы Ленина и 
проспекта Кулакова). 

- «Самолет», думаю, тоже не 
будет обижен, - предполага-
ет Григорьев. - Нас, членов ве-
теранского совета училища, 28 
апреля пригласил к себе началь-
ник 834-го учебного центра Алек-
сандр Панкин и сказал, что у него 
приказ Генштаба МО РФ: обсле-
довать техническое состояние 
истребителя МиГ-17. Если экспо-
нат еще «в норме», то покрасить 
его, а если нет - то заменить на 
другой, более современный, на-
пример, МиГ-29. такие есть на 
учебном аэродроме в Михайлов-
ске и у соседей - в Армавирском 
высшем военном авиационном 
училище. В общем, с этим про-
блем не возникнет. Постамент 
же под более тяжелый МиГ-29 
военнослужащие учебного цен-
тра укрепят. Словом, будет сде-
лано все, для того чтобы «Само-
лет» был приведен в «божеский 
вид» к 1 сентября - дню открытия 
кадетского училища. И не стыд-
но будет показать его президен-
ту Д. Медведеву, если он прие-
дет на открытие детского учеб-
ного заведения. 

Кстати, именно от В. Григо-
рьева я узнал о том, что в газе-

те «Красная звезда» объявлен 
набор в Ставропольское прези-
дентское кадетское училище. 
Но документы для поступления 
принимаются в... Оренбургском 
президентском кадетском учи-
лище (к слову, самом первом от-
крытом в нашей стране). И (вни-
мание родителей, собирающих-
ся определять своих детей в пя-
тый, шестой и седьмой класс но-
вого учреждения!) комиссия при-
нимает документы с 15 апреля по 
1 июня. Осталась какая-то пара 
недель! Подробную информа-
цию вы можете найти или в са-
мой газете за 6 мая, или на сай-
те издания: www.redstar.ru в ар-
хиве номеров. В правой колонке 
за этот день имеется заголовок: 
«Есть такая профессия - Родину 
защищать!». Вот там и читайте. 
Любопытно только, почему о на-
боре для ставропольского учеб-
ного заведения в самом городе 
или крае практически никто ни-
чего не знает?!

Но и это еще не все «тайны», 
связанные с прежним летным учи-
лищем. Как сказал И. Дроздов, се-
мьи бывших сотрудников военного 
вуза (а это более ста человек!), до 
сих пор проживающие в девятиэ-
тажном общежитии по улице Ле-
нина (поскольку они там зареги-
стрированы), должны выселить-
ся до 15 мая. Начальник КЭЧ во-
йсковой части № 22558 Ю. Дрем-
люга 13 апреля прислал людям 
соответствующие уведомления. 
Основание - распоряжение ко-
мандира части в связи с пред-
стоящей передислокацией в Зе-
леноград Ростовской области и 
дальнейшая передача здания в 
другое ведомство. Куда денут-
ся семьи сотрудников вуза, до 
этого, ко всему прочему, еще и 
лишившиеся работы не по сво-
ей воле? На это тоже нет ответа. 

ИгОРь ИЛьИНОВ.

Страна в ужасе от ставропольских происшествий 
с детьми. И можно только искренне 
посочувствовать и самим детям, пережившим столь 
страшные испытания, и глубоко соболезновать тем 
родителям, которые в результате преступлений 
детей своих искалеченных потеряли. Понятно и 
желание родителей отомстить подонкам. Матери 
готовы убить насильников собственными руками, 
отцы - оторвать причинные места, в прямом 
смысле. И вряд ли найдется кто-то, кто сможет 
уговорить их этого не делать. К нелюдям и законы 
человеческие применимы мало.

ПричиннОе местО
жащий говорить, в общем-то, не 
должен был:

- Произошедший факт вы-
бивает, безусловно, послед-
ние стулья из-под ног людей, 
которые питают какие-то ил-
люзии о безопасности наше-
го общества, безопасности на-
ших детей.

Чиновник впрямую заявил 
об ответственности государ-
ства за то, что происходит с 
детьми. Впрочем, и с себя ви-
ны он не снимает и говорит об 
этом так же прямо и бескомпро-
миссно. Главной темой много-
численных ток-шоу на различ-
ных каналах телевидения стал 
как раз поиск виновных. Кажет-
ся, что все с упорством, достой-
ным лучшего применения, ищут 
стрелочников, тех, на кого мож-
но указать пальцем и закричать: 
«Ату его, ату»!

Законное право
Но давайте попробуем ра-

зобраться по порядку. При об-
суждении проблем педофилии 
наиболее часто задается во-
прос: чем и что думали и куда 
смотрели наши судьи и проку-
роры? И второй - почему оба 
подозреваемых в педофилии 
(минераловодец, изнасиловав-
ший и убивший восьмилетнюю 
девочку, и буденновец, надру-
гавшийся над девятилетней 
школьницей) были освобожде-
ны из мест лишения свободы 
условно-досрочно? 

Обратимся к истории вопро-
са об условно-досрочном осво-
бождении (УДО). Еще лет пять 
назад в масштабах России на 
УДО выпускали практически 
всех. По данным пресс-службы 
прокуратуры края, тогда около 
95 процентов обратившихся с 
таким ходатайством выходили 
на свободу. только в 2009 году 
появилось постановление пле-
нума Верховного суда РФ «О 
судебной практике условно-
досрочного освобождения от 
отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания». 
Дополнено оно было и в конце 
2010 года. 

Что изменилось два года 
назад? Был провозглашен ин-
дивидуальный, а не валовый 
подход к условно-досрочному 
освобождению, который дол-
жен быть основан на всесторон-
нем учете данных о поведении 
осужденного за весь период от-
бывания наказания, а не толь-
ко за время, непосредствен-
но предшествующее рассмо-
трению ходатайства или пред-
ставления. Одновременно пле-
нум особо отметил, что «в прак-
тике судов не должно быть слу-
чаев как необоснованного отка-
за в условно-досрочном осво-
бождении от отбывания нака-
зания осужденных... так и не-
обоснованного освобождения 
от отбывания наказания».

Председатель крайсуда 
Александр Корчагин настоя-
тельно рекомендовал коллегам 
принять постановление как ру-
ководство к действию. С этого 
момента количество условно-
досрочно освобожденных на 
Ставрополье резко пошло вниз. 
А кроме того, и судьи, и проку-
роры руководствуются зако-
ном. точнее, Уголовным кодек-
сом РФ, его 79-й статьей, где 
черным по белому написано, 
кто и при каких условиях мо-
жет рассчитывать на УДО. И это 
право осужденных. Даже пре-
ступники, приговоренные к по-
жизненному лишению свобо-
ды, могут быть освобождены 
условно-досрочно, после того 
как отсидели не менее двад-
цати пяти лет. 

- Суды края, - говорил А. 
Корчагин на февральском 
семинаре-совещании с судья-
ми, - достаточно вдумчиво от-
носятся к рассмотрению этой 
категории ходатайств. В 2010 
году из 3363 ходатайств были 
удовлетворены 1027, или 30,5 
процента (в 2009 году из 3732 
ходатайств были удовлетворе-
ны 1690, или 45 процентов).

СиСтемный 
характер

 Нарушение прав осужден-
ных на УДО чревато. Отметим, 
что и в нынешних случаях с по-
дозреваемыми - пятигорским 
педофилом Анатолием Гонта-
ренко и с буденновским насиль-
ником Евгением Воротынцевым 
(в первый раз он был осужден 
за насилие над взрослой жен-
щиной и мог ходатайствовать 
об условно-досрочном осво-
бождении, отбыв более полови-
ны срока) - при рассмотрении 
их предыдущих ходатайств об 
условно-досрочном освобож-
дении нормы закона были со-
блюдены. И тут нужно особо 
подчеркнуть, что и прокурату-
ра, и суды - правоприменители, 
а не законодатели. И за наруше-
ние закона они отвечают, как и 
все остальные граждане.

Жесткость судейского под-
хода воспринимается неод-
нозначно. Уполномоченный 
по правам человека в Ставро-
польском крае Алексей Селю-

ков в докладе за 2010 год пря-
мо пишет: «Свой «вклад» в пе-
реполнение исправительных 
учреждений вносит и практика, 
проводимая в течение послед-
них двух лет,  по максимальному 
ограничению предусмотренного 
законодательством РФ условно-
досрочного освобождения по-
ложительно зарекомендовав-
ших себя и ставших на путь ис-
правления осужденных»... В сво-
ем докладе по итогам 2009 го-
да Уполномоченный подробно 
останавливался на этой пробле-
ме, на конкретных примерах по-
казал, что взятый курс на макси-
мальное ограничение практики 
условно-досрочного освобож-
дения осужденных только на том 
основании, что они отбывают на-
казание за тяжкие и особо тяж-
кие преступления, противоречит 
требованию уголовного законо-
дательства; необоснованные от-
казы судов в условно-досрочном 
освобождении осужденных, от-
бывающих наказание за тяжкие 
и особо тяжкие преступления, 
приобрели в 2010 году уже си-
стемный характер. 

такой подход омбудсмена 
еще раз показывает, что в об-
ществе и государстве нет сба-
лансированной точки зрения на 
условно-досрочное освобожде-
ние: правоприменители и пра-
возащитники одну и ту же нор-
му закона видят в диаметрально 
противоположном свете.

«ГоСударево око»
Позиция прокуратуры как 

«ока государева» тоже предель-
но ясна. Старший помощник 
прокурора края по надзору за 
соблюдением законности при 
отбывании уголовных наказаний 
Елена Владимирова объясняет, 
что Закон «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и в статью 
100 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федера-
ции», принятый в 2009 году, чет-
ко определяет, что, отсидев три 
четверти срока, педофил может 
обращаться с ходатайством 
об условно-досрочном осво-
бождении. А часть 8 статьи 117 
Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ не менее однозначно 
говорит о том, что если в течение 
года со дня объявления дисци-
плинарного взыскания осужден-
ный не будет иметь еще одного, 
то он считается не имеющим 
взыскания. Все нарушения, ко-
торые были совершены до это-
го, во внимание не берутся.

- Этим положением, - счита-
ет Е. Владимирова, - разрушен 
еще один барьер к условно-
досрочному освобождению. Со-
трудники же прокуратуры убеж-
дены в том, что необходимо учи-
тывать поведение осужденного 
за весь период отбывания нака-
зания.

Как утверждают эксперты и 
глава Следственного комитета 
России Александр Бастрыкин, 
педофилы себя ведут в испра-
вительных колониях тише воды, 
ниже травы, примерно, хорошо... 
И «когда подходит срок и можно 
претендовать на УДО, у них есть 
все шансы выйти досрочно».

 так что прокурорская пози-
ция тоже основана на законе. 
Отметим, что прокуроры весь-
ма избирательно поддержива-
ют или не поддерживают хода-
тайства об условно-досрочном 
освобождении. И активно вы-
ступают с кассационными пред-
ставлениями.

- Но краевой суд их редко 
удовлетворяет, - подчеркнула 
Е. Владимирова. - В 2010 году 
прокуроры обжаловали 606 ре-
шений судов о предоставлении 
УДО, удовлетворены были 222. С 
начала нынешнего года они об-
жаловали 31 решение, удовлет-
ворены три, в десяти случаях су-
дом отказано, 18 представлений 
еще не рассмотрены. 

Сложившаяся правоприме-
нительная практика показывает, 
что ставропольские суды в тече-
ние последних двух лет удовлет-
воряют ходатайства об условно-
досрочном освобождении толь-
ко в отношении тех, кто совер-
шил преступление, не повлек-
шее тяжких последствий, ранее 
судом условно-досрочно от от-
бывания наказания не освобож-
дался, возместил причиненный 
вред и не имел нарушений режи-
ма содержания в исправитель-
ных учреждениях. 

Добавим, что сейчас оба не-
давних ЧП – в центре внимания 
надзорного ведомства. Мине-
раловодский и буденновский 
межрайонные прокуроры про-
водят проверки. Главная цель - 
выяснить, как стали возможны-
ми такие преступления. Пред-
варительный вывод сообщили в 
пресс-службе краевой прокура-
туры: большинство из сексуаль-
ных - и не только - преступлений 
против детей можно было пре-
дотвратить при надлежащей ра-
боте органов профилактики.

БолеЗненная 
СтраСть

Давайте обратимся к двум 
конкретным преступлениям.

Болезненное пристрастие 
Воротныцева именно к этой 
больнице было зафиксирова-
но задолго до совершения им 
первого преступления. 8 апре-
ля 2007 года около часа ночи он 
проник на территорию больни-
цы и «стучал в окна бокса № 1 
инфекционного отделения. Сво-
ими хулиганскими действиями 
напугал детей, находящихся на 
лечении» - это цитата из поста-
новления мирового судьи, кото-
рый признал Воротынцева ви-
новным в мелком хулиганстве и 
оштрафовал его на 500 рублей. 
В суде вину Воротынцев при-
знал и штраф оплатил.

26 июля того же 2007 года 
Воротынцев изнасиловал жен-
щину, находившуюся на лече-
нии с двухлетней дочкой в ин-
фекционном отделении. В суде 
вину отрицал. Был приговорен 
к 4,5 года лишения свободы в 
колонии общего режима. Впер-
вые с ходатайством об УДО Во-
ротынцев обратился в Пятигор-
ский горсуд в январе 2010 года, 
когда отбыл чуть более полови-
ны срока. Против были и пред-
ставитель учреждения, где он 
отбывал срок, и прокурор. Суд 
отказал в ходатайстве, причем 
одним из доводов было то, что 
Воротынцев «осужден за совер-
шение преступлений против по-
ловой неприкосновенности и 
половой свободы личности», то 
есть тяжкого. Судебная колле-
гия по уголовным делам Став-
ропольского крайсуда оставила 
это решение в силе.

Через полгода осужденный 
вновь обращается в Пятигор-
ский городской суд. И не про-
сто так, а с целым ворохом доку-
ментов. Администрация учреж-
дения, где он отбывал наказа-
ние, ходатайство Воротынцева 
об условно-досрочном осво-
бождении не поддержала и на 
этот раз, но дала положитель-
ную характеристику: имеет три 
благодарности, «спокоен, урав-
новешен, рассудителен... де-
лает правильные выводы... ви-
ну в совершенном преступле-
нии признает полностью». Хо-
датайствует об УДО социаль-
ный отдел администрации Бу-
денновска: «Евгений свой про-
ступок (так в подлиннике. - В.Л.) 
осознал и стал на путь исправ-
ления». Соседи по дому: «то, что 
с ним случилось, считаем какой-
то нелепой ошибкой». Приложе-
ны справки о том, что у бабуш-
ки есть где ему жить, и от генди-
ректора одного солидного бу-
денновского предприятия: ра-
боту ему предоставят. Вот это 
сплошь положительное и оцени-
вали прокурор и суд. Воротын-
цев был освобожден условно-
досрочно. Но в постановлении 
суда (делается это не всегда) 
отдельной строкой оговорено: 
«Контроль за поведением Во-
ротынцева Е. А. возложить на 
ОВД по Буденновскому району».

А вот с этим вышла незадача. 
По данным, которыми распола-
гает редакция «СП», сейчас про-
куратура края проводит провер-
ку, как осуществлялся этот са-
мый контроль. 

Гонтаренко судим несколь-
ко раз. Дважды - за изнасило-
вание. Первый раз в июле 1991 
года Минераловодский город-
ской народный суд приговорил 
его за изнасилование 14-летней 
девочки к 8 годам лишения сво-
боды в исправительно-трудовой 
колонии усиленного режима. 
Вторым «сексуальным» эпизо-
дом в биографии сидельца стал 
приговор постоянной сессии на 
КМВ Ставропольского крайсуда 
за изнасилование потерпевшей, 
заведомо не достигшей четыр-
надцатилетнего возраста, при-
говор - 12 лет исправительной 
колонии особого режима. После 
изменения законодательства 
приговор был пересмотрен, и 
срок уменьшен на год, а режим 
изменен с особого на строгий.

Отбыв две трети наказания, 
Гонтаренко в 2007 году обра-
щается в Кочубеевский рай-
онный суд с ходатайством об 
УДО. Формальный срок соблю-
ден, представитель колонии не 
возражает, прокурор считает 
возможным удовлетворить хо-
датайство. И Гонтаренко полу-
чает условно-досрочное осво-
бождение. 

В апреля 2011 года в Минво-
дах случилось то, что случилось. 
Сам факт условно-досрочного 
освобождения – всего лишь 
один из факторов, способству-
ющих педофилии. Отсутствие 
профилактической работы – 
второй. Есть третий, четвер-
тый, пятый…

Страшная 
тенденция

О массовом условно-
досрочном освобождении лю-
дей, совершивших преступле-
ния сексуального характера 
(всего статей этого направле-
ния в Уголовном кодексе нашей 
страны четыре), конечно, гово-
рить не приходится. К началу 
2010 года таких в исправитель-

ных учреждениях края находи-
лось 430. Условно-досрочное 
освобождение получили чет-
веро. На 1 января нынешнего 
хода сидели 398, по УДО выш-
ли трое. За первый квартал ны-
нешнего года из 416 сидельцев 
по «сексуальным» статьям осво-
бодился один. 

Но тенденция к увеличению 
количества названных престу-
плений просматривается яв-
ственно. И это самое тревож-
ное. По данным Следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ по краю, с начала го-
да возбуждены уголовные де-
ла о 25 преступлениях против 
половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. (Более 
подробно об этом в материале 
«Бес в ребро», см. «СП» от 4 мая   
2011 г.). Но наш край далеко не 
единственный регион, постра-
давший от педофилии. Калуга, 
Серпухов, Москва...

 

СиСтема 
БеЗЗащитноСти

Что делать? Второй извеч-
ный российский вопрос, зада-
ваемый в сегодняшней ситу-
ации с педофилией в России, 
пока остается без ответа, не-
смотря на массу рекоменда-
ций, которые дают люди сведу-
щие и не очень. Руководитель 
Следственного комитета Рос-
сии Александр Бастрыкин сету-
ет, что еще в 2009 году его ве-
домство выступало за отмену 
условно-досрочного освобож-
дения лиц, ранее совершивших 
тяжкие преступления в отно-
шении детей. Ничего сделано 
не было. Сейчас А. Бастрыкин 
предложил ужесточить законо-
дательство. Одна из предлага-
емых  главой СК мер - химиче-
ская кастрация педофилов. Вот 
и депутат ГД РФ Анатолий Бе-
ляков еще несколько лет назад 
внес в Думу законопроект о хим-
кастрации. Он до сих пор даже 
не рассматривался.

Да и толку от химической ка-
страции, думается, будет столь-
ко же, как и от некогда предла-
гавшейся Бастрыкиным поваль-
ной «ДНКизации» всех жителей 
Северного Кавказа. Химиче-
ская кастрация - это укол. Пока 
введенное вещество действует, 
преступник - кастрат. Рассоса-
лось - опять педофил. Заста-
вить его после выхода из мест 
лишения свободы делать такие 
уколы регулярно по действую-
щему законодательству невоз-
можно. Да и кто сказал, что так 
будет лучше? Напротив, некото-
рые эксперты утверждают, что 
обозленный своим беспомощ-
ным сексуальным состояни-
ем педофил становится опасен 
вдвойне: в ход пойдут подруч-
ные средства. Не зря же Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев на 
совещании по вопросам разви-
тия судебной системы пояснил, 
что такая мера, как химическая 
кастрация, требует серьезного 
обсуждения.

Педофилия - это болезнь, 
которая, кстати, практически 
не лечится, утверждают психи-
атры. И очень редко к ним обра-
щаются добровольно. Кстати, к 
ставропольским «докторам душ 
человеческих» за последние го-
ды - даже за консультацией на 
эту тему - не обратился ни один 
сотрудник органов профилакти-
ки. При таком раскладе из пред-
лагаемых мер (создание базы 
данных педофилов, админи-
стративный надзор за ними) ни 
одна не будет работать. Потому 
что, показывает практика, в со-
временной России или нет соот-
ветствующего закона, или он не 
выполняется. С принудительной 
психиатрической экспертизой 
на наличие педофилии и ее же 
принудительным лечением (еще 
одно из предложений) предви-
дятся такие заморочки законо-
дательного плана, что всерьез 
говорить об этом тоже не при-
ходится.

И все же все эти проблемы 
вполне решаемы, будь на то по-
литическая воля. Пока же, надо 
признать, в России существу-
ет система детской беззащит-
ности, которую, создается впе-
чатление, выстроило государ-
ство, поддерживают правоза-
щитники, лоббируют депутаты.

...Представьте: лежит на ули-
це оголенный электрический 
провод. Один человек обозна-
чил его веткой, другой ленточ-
кой огородил. Но все равно кто-
то напорется на него. Потому 
что провод - источник повышен-
ной опасности. И он безопасен 
только изолированный. И педо-
филы - тоже источник повышен-
ной опасности, степень которой 
гораздо выше, чем у электро-
провода. Почему государство 
не хочет или не может обезопа-
сить их, не знаю. А нам только и 
остается, что убивать их голы-
ми руками и отрывать им это са-
мое. Но такими методами мож-
но изолировать одного конкрет-
ного педофила. Изолировать, то 
есть сделать безопасными, всех 
их - забота государства.

ВАЛЕНТИНА ЛЕзВИНА.

поСледние 
Стулья

Исключением даже в длин-
ном ряду преступлений педо-
филов (в России за год их жерт-
вами становятся около 10 тысяч 
детей, в 2010 году - 9524) стало 
чрезвычайное происшествие 
в буденновской больнице, ког-
да насильник сделал свое чер-
ное дело прямо в медучрежде-
нии, причем государственном. 
И, наверное, не зря первый за-
меститель краевого министра 
здравоохранения Константин 
Хурцев, участвуя в обсужде-
нии проблемы на одном из фе-
деральных телеканалов, сказал 
фразу, которую он как госслу-
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актуальное интервью

-В
ладимир игоревич, 
создается впечат-
ление, что  филосо-
фия перестает будо-
ражить умы людей 

и все менее ассоциируется 
с современностью. На слуху 
иные приоритеты, другие сло-
ва: модернизация, нанотехно-
логии, наукоемкие производ-
ства, экономика знаний. Все 
это кажется бесконечно да-
леким от философии с ее рас-
суждениями о природе вещей 
и теориями бытия. актуальна 
ли она сейчас на фоне непре-
кращающихся разговоров о 
перепроизводстве гуманита-
риев и катастрофической не-
хватке инженеров?

- Вначале о словах. Сам тер-
мин «модернизация» стал попу-
лярен не случайно. Прежде чем 
его активно начали использовать 
политики, философы в США еще 
в середине ХХ века создали тео-
рии модернизации, написали со-
ответствующие книги и букваль-
но навязали эту тему власти и об-
ществу. Мы же только сейчас на-
чинаем осваивать этот опыт. Од-
нако следует помнить, что доля 
ведущих теоретиков, чьи имена 
становятся известны всему ми-
ру, в принципе не может быть ве-
лика. А вот потребность в фило-
софских технологиях присуща 
всем современным обществам. 
Именно современным, умею-
щим успешно и непрерывно об-
новляться, модернизировать-
ся. В органах власти и бизнес-
структурах тех стран, которые 
принято считать высокоразви-

тыми, работает множество вы-
пускников философских маги-
стратур, и потребность в специ-
алистах этого профиля только 
возрастает. Управление знани-
ями, управление коммуникаци-
ями сами являются прорывны-
ми инновациями, изменяющи-
ми жизнь человека и общества. 
Кстати, одна из двух магистер-
ских программ по философии, 
которые предлагает в этом году 
СГУ, - «Управление коммуника-
циями» - как раз и готовит спе-
циалистов в области интеллек-
туальных технологий и социаль-
ной аналитики. Поступать в эту 
магистратуру могут бакалавры 
и специалисты любого профиля, 
от инженеров и естественников 
до экономистов и гуманитариев.

- Философия традиционно 
считается общественной на-
укой. При чем же тогда инже-
неры?

- Это одно из самых распро-
страненных заблуждений, ухо-
дящих своими корнями в ту эпо-
ху, когда философское знание 
использовалось исключитель-
но в целях обеспечения господ-
ства в обществе некоторой иде-
ологии. На самом же деле воз-
можности привлечения фило-
софского знания и построенных 
с его помощью интеллектуаль-
ных технологий достаточно ши-
роки. Это отлично понимают во 
всем мире. Не случайно на по-
следнем Всемирном философ-
ском конгрессе, который прохо-
дил в Южной Корее и в работе ко-
торого я принимал участие, наи-
более обсуждаемыми оказались 
темы, связанные с развитием со-
циотехнических систем, когни-
тивных наук и технологий. При-

ветствовавший гостей премьер-
министр принимающей страны 
с гордостью отметил, что корей-
ские философы активно участву-
ют в создании национального бо-
гатства. Кстати, во время посе-
щения Сеульского национально-
го университета мне бросилось 
в глаза обилие философских 
магистерских программ, ори-
ентированных на технические 
и естественно-научные иссле-
довательские проекты. Обучав-
шиеся по этим программам, как 
правило, имели первоклассное 
техническое образование. Та же 
тенденция наблюдается сегодня 
и во многих американских и ев-
ропейских университетах. Фило-
софия науки и техники - одно из 
перспективнейших направлений 
развития философского знания. 
Специалисты в этой области яв-
ляются обязательными участни-
ками разработки и внедрения ин-
новаций.

- Так что же, социально-
гуманитарные науки переста-
ли интересовать философов?

- Человек и общество всегда 
были и будут предметом фило-
софского интереса не в мень-
шей степени, нежели природа, 
разум, конструирование. Но в 
том-то и дело, что сегодня кон-
структивизм, отсылающий нас к 
идее техники и технологии, яв-
ляется наиболее перспектив-
ным методом познания в тех же 
социальных и гуманитарных на-
уках. Среди предлагаемых на-
шим университетом магистер-
ских программ есть «История 
и философия науки». Она инте-
ресна будущим исследовате-
лям, преподавателям коллед-
жей и учителям средних школ. 

Независимо от того, каким в ко-
нечном итоге будет новый закон 
об образовании, уже сейчас яс-
но, что главной становится ори-
ентация учеников на выполне-
ние индивидуального проек-
та. Да и для студентов все ак-
туальнее становится индиви-
дуальная образовательная тра-
ектория. Для того чтобы учить 
по-новому, нужна специальная 
подготовка, особые компетен-
ции. Именно это и дает маги-
стратура, подобная нашей.

- Все же традиционно фи-
лософские факультеты гото-
вили специалистов для выс-
шей школы...

- Те, кто связывает свое бу-
дущее с преподавательской и 
исследовательской деятельно-
стью, закончив магистратуру по 
философии, получают несомнен-
ные и весьма серьезные конку-
рентные преимущества. Аспи-
рантуры по философии дей-
ствуют во многих вузах края, но 
успешно обучаться в аспиранту-
ре без соответствующей маги-
стерской подготовки по фило-
софии крайне сложно. Как пока-
зывает опыт, даже очень силь-
ные, но не имеющие специаль-
ной подготовки аспиранты тра-
тят много сил на освоение лите-
ратуры, овладение первичными 
профессиональными навыками. 
В результате мало кто успева-
ет написать качественную дис-
сертацию в установленные сро-
ки. Получение диплома магистра 
философии делает его обладате-
ля более успешным и в этой об-
ласти.

Беседовала 
Т. ВасильеВа.

Будущее -
за философами
В этом году ставропольский государственный университет 
объявляет набор студентов в магистратуру по философии. 
О целях и задачах ее открытия рассказывает заведующий 
кафедрой истории и философии науки сГУ  доктор 
философских наук профессор Владимир ПржилеНский.

ной нравственности»: губер-
натор отмечал, что хоть и не-
значительно, но все же сокра-
тилось число убийств. Умень-
шились также воровство, мо-
шенничество, конокрадство. 
Из 41 заведенного уголовно-
го дела раскрыто 34.

Не менее интересен для 
нас и раздел «Народное 
здравие», в котором указы-
вается количество врачей – 
их тогда на всю губерниию 
было 18, в том числе в Став-
рополе – 5, при Кавказских 
Минеральных Водах – 4. В 
отчетном году проверялась 
также деятельность аптек. 
Между прочим, по итогам 
этих проверок содержа-
телю аптеки в Ставропо-
ле некоему г-ну Шенбер-
гу было объявлено «стро-

гое замечание за упущения в 
работе его заведения». 

Из 43 учебных заведений 
особое внимание уделялось 
находившимся в Ставрополе 
мужской гимназии с числом 
учащихся 364 человека и заве-
дению Святой Александры, где 
обучались 130 девушек. Кроме 
того, в отчете находим сведе-
ния о полиции, пожарной части, 
делопроизводстве, архивах…

В заключительной части до-
кумента губернатор, обеспо-
коенный благоустройством 
губернской столицы – Став-
рополя, предлагал выделить 
средства на «шоссирование» 
его улиц, по которым весной 
и осенью «не пройти, не прое-
хать».

Дошедшие до нас докумен-
ты свидетельствуют: каждый 
из губернаторов в меру своих 
сил и возможностей стремил-
ся внести вклад в процветание 
Ставрополья. 

Подготовлено 
по документам

Государственного архива 
ставропольского края.

Промышленность то-
го периода представлена 
«главнейшими» заводами: 
восковых свечей в Ставро-
поле и производства вина, 
а также шелководческим 
заведением помещика А. 
Ф. Реброва в селе Владими-
ровка Пятигорского уезда. 
Торговля в губернии ожив-
лялась во время ярмарок, 
которые проводились в Ге-
оргиевске (они назывались 
Николаевская и Покровская) 
в Ставрополе (Троицкая и 
Ивановская).

Как и по всей России, так 
и в Ставропольской губер-
нии вызывали нарекания 
плохие дороги. Губернское 
начальство пыталось при-

нять меры к их благоустройству. 
Так, был снаряжен специальный 
наряд крестьян, «мобилизован-
ных» привести в исправность до-
рогу по Новочеркасскому тракту. 

Нельзя было забывать губер-
натору и о других сторонах жиз-
ни вверенной территории. Опять-
таки об этом можно судить по 
упоминаемой в отчете «народ-

В 
ГОСУДАРСТВеННОМ ар-
хиве Ставропольского 
края хранятся отчеты гу-
бернаторов императору с 
40-х годов XIX века до на-

чала XX столетия. Эти докумен-
ты всесторонне характеризуют 
жизнь наших земляков в те да-
лекие годы. Например, отчет 
Ставропольского губер-
натора А. Волоцкого о по-
литическом и экономи-
ческом состоянии Став-
ропольской губернии за 
1859 год. Александр Алек-
сеевич Волоцкой, воз-
главлявший губернию с 
1847 по 1859 год, из дво-
рян Вологодской губер-
нии. Окончил Император-
ский Московский универ-
ситет, а затем школу гвар-
дейских прапорщиков. 
Участник Кавказской во-
йны, кавалер многих ор-
денов, имел шпагу с над-
писью «За храбрость». 
Женат на графине Аде-
лаиде Менгден. Крест-
ным отцом их сына Ни-
колая был сам импера-
тор Николай I. С именем 
губернатора А. Волоцко-
го связаны, в частности, 
открытие первого на Се-
верном Кавказе женско-
го училища Святой Алек-
сандры, издание с 1850 года га-
зеты «Ставропольские губерн-
ские ведомости». В 1852 году 
при содействии губернатора 
распахнула двери первая го-
родская библиотека, два года 
спустя создан губернский ста-
тистический комитет.

Из отчета губернатора 
А.  Волоцкого мы узнаем, что 

территория Ставрополь-
ской губернии в ту пору 
занимала 94791,5 кв. верст 
(одна верста – 1, 0668 км), 
население насчитывало 
340975 человек. Что ка-
сается производственно-
материальной сферы, то 
основу экономики региона 
составляло, конечно, сель-
ское хозяйство. Преимуще-
ственно развитые направле-
ния - хлебопашество, ското-
водство и отчасти виногра-
дарство. «Хлебопашество в 
западной полосе губернии, - 
писал губернатор, - увеличи-

вается с чрезвычайной быстро-
той по причинам производитель-
ности почвы земли и выгодного 
сбыта…». Обширные пастбища 
благоприятствовали развитию 
скотоводства: «На каждую кре-
стьянскую семью, полагая ее в 5 
душ обоего пола, причитается по 
1 лошади, по 5 штук рогатого и 13 
мелкого рогатого скота».

«На каждую семью 
по одной лошади...»

институт губернаторства был введен в россии при Петре I. 
По закону губернатор являлся «первым блюстителем 
неприкосновенности прав верховной власти» в регионе. За все 
время существования ставропольской губернии (до 1917 года) 
список губернаторов составили тринадцать фамилий. конечно, 
каждый из этих людей внес свой вклад в жизнь региона, о чем 
объективно нам теперь рассказывают архивные материалы. 

В Зеркале 
сТаТисТики...
Согласно социологическому 
опросу, подавляющее большин-
ство россиян (82%) верят в Бога. 
При этом среди тех, кто считает 
себя атеистом, в два раза боль-
ше мужчин, чем женщин. Чаще от-
носили себя к неверующим рабо-
чие и самые бедные респонден-
ты. Почти треть опрошенных не 
соотносят свою веру с какой-либо 
религией. Среди молодежи в воз-
расте от 18 до 24 лет таких более 
трети (34%). Исповедующих буд-
дизм, иудаизм, католицизм или 
протестантизм оказалось край-
не мало, а вот мусульманами на-
звались 4% респондентов, пра-
вославными христианами - 50% 
опрошенных. Северо-Западный 
федеральный округ лидирует по 
количеству граждан, определяю-
щих себя как «православные, не 
принадлежащие к Русской право-

славной церкви». В целом в Рос-
сии верующих граждан оказалось 
значительно больше, чем во мно-
гих европейских странах. Всего 
же, как выяснилось, в Бога верят 
половина жителей земного шара.

… и ПОлиТики
Сколь оригинальную, столь и 
спорную идею выдвинул предсе-
датель синодального отдела РПЦ 
по взаимодействию с Вооружен-
ными силами протоиерей Дими-
трий Смирнов в своем видеобло-
ге: провести «очистку» страны от 
мемориалов Ленину, «чтобы это 
имя полностью изгладилось из 
памяти». Тем же изображениям 
этого, как он выразился, «чудови-
ща», которые представляют со-
бой художественную ценность, 
нужно «найти место в музеях», 
причем  под открытым небом, 
«чтобы через некоторое время и 
они бы разрушились». Чиновник 
церкви утверждает, что «на рус-

ской земле еще не бывало тако-
го чудовища», и даже сравнива-
ет вождя революции не с кем-
нибудь, а с... Гитлером. Развивая 
свою идею, он предлагает уда-
лить имена большевиков из на-
званий всех городов и улиц Рос-
сии, считая, что они «очень силь-
но отравляют духовную атмос-
феру». Однако, думается, свя-
щеннику все же более пристало 
заниматься духовным окормле-
нием паствы, оставив вопросы 
политики (ИНТЕРФАКС).

ПриЗНаНие 
В «БашНе Ведьм»
Удивительное событие произо-
шло в немецком городе Рютен 
(земля Северный Рейн - Вест-
фалия): городской совет рас-
смотрел и единогласно одобрил 
инициативу местных политиков – 
реабилитировать ведьм и колду-
нов, осужденных и казненных в 

этом городе несколько веков на-
зад, сообщает сайт katholisch. В 
1573-1660 гг. здесь были казне-
ны 169 человек, заподозренных 
в «служении силам зла». Мэр го-
рода Петер Вайкен считает та-
кую реабилитацию «символи-
ческим актом». Между прочим, 
в Рютене сохранилась так назы-
ваемая «башня ведьм», постро-
енная в XIV в. По преданию, она 
служила одновременно тюрьмой 
и камерой пыток, а сегодня в ней 
демонстрируются предметы пы-
ток, с помощью которых у осуж-
денных вырывали признание 
в колдовстве. Любопытно, что, 
согласно сохранившимся доку-
ментам, половина допрашива-
емых были мужчинами. И толь-
ко двое из осужденных на казнь 
признались, что были ведьмами 
или колдунами (Седмица.Ru).

Подготовила
НаТалья БыкОВа.

Э
ТОТ удивительно талант-
ливый человек ушел из 
жизни в мае прошлого го-
да. Оставшись без своего 
творческого вдохновителя, 

театр живет благодаря ученикам, 
продолжающим дело Мастера... 

Случайных зрителей в зале 
не было: собрались давние по-
клонники В. Гурьева. Перед на-
чалом спектакля делились вос-
поминаниями: одни говорили о 
его прекрасных работах в крае-
вом академическом театре дра-
мы им. М. Ю. Лермонтова, где он 
играл более тридцати лет, другие 
- о самоотверженном служении 
на посту художественного руко-
водителя «Слова». Молодежный 
театр-студия, созданный им, вот 
уже много лет объединяет и при-
тягивает сотни преданных люби-
телей театра. 

Спектакль «Хомутов, Иешуа, 
Пилат и другие» давно уже стал 
классикой в биографии «Слова», 
в репертуаре появилось мно-
го новых работ. И вот теперь, в 
память о Мастере, актеры сами 
восстановили постановку 1997 
года по трагикомедии Алексан-
дра Вампилова «Двадцать минут 
с Ангелом» и библейским сце-
нам из романа Михаила Булгако-
ва «Мастер и Маргарита». И уже 
новое поколение зрителей пере-
живает второе рождение спек-
такля, наполненного глубоким 
смыслом, заставляющего заду-
маться: почему два столь вроде 
бы разных произведения сплете-
ны в единую канву…

…Гостиничный номер, в кото-
ром два юноши после проведен-
ного накануне веселого вечера и 
непредвиденных затрат с утра ре-
шают сложную задачу: где взять 
деньги. Одна идея за другой тер-
пят крах. Сначала они пытаются 
взять взаймы у... уборщицы Анны 
Васильевны, потом атакуют сосе-
дей, однако все старания тщетны. 
Но вдруг появляется незнакомец, 
якобы бескорыстно предлагаю-
щий помощь бедолагам. Как поз-
же выясняется, этот «доброхот» - 
фермер Геннадий Хомутов. По-
степенно в обсуждение его за-
манчивого предложения вклю-
чаются все жители гостиницы, 
чтобы решить: стоит ли верить в 

мама для 
мамОНТеНка
Всем известно об успешном 
клонировании животных. Од-
нако ранее клеточный мате-
риал брался у живых особей. 
И только в последнее время 
был совершен прорыв - уда-
лось взять клетки для клони-
рования у замороженной мы-
ши и успешно закончить экс-
перимент. Взяв за основу этот 
метод, ученые из России, Япо-
нии и Америки решили попро-
бовать клонировать мамонта. 
«Подопытный» мамонтенок 
был найден в вечной мерзлоте 
Якутии и очень хорошо сохра-
нился. Матерью клона должна 
стать обыкновенная слониха. 
Ученые знают о больших труд-
ностях, подстерегающих их 
при проведении данного экс-
перимента, но не расстаются 
с оптимистическими надеж-
дами. А какие перспективы 
ожидают человечество в слу-
чае удачи! Впервые появится 
возможность восстановить 
большинство утраченных на-
шей планетой живых существ. 
Вы можете себе на минуту 
представить, что на динозав-
ра можно будет посмотреть в 
зоопарке?! (tainamira.ru).

ВредНая 
УлыБка
Специалисты-психологи из 
Германии предупреждают о 
том, что часто улыбаться - по 
поводу и без него - доволь-
но вредно для здоровья че-
ловека. В зоне высокого ри-
ска находятся продавцы, стю-
ардессы, а также представи-
тели других профессий, ко-
торые постоянно общаются с 
людьми. Профессор из Johann 
Wolfgang Goethe-Universität 
Дитер Цапф утверждает, что 
необходимость держать на ли-
це постоянную, не всегда ис-
креннюю улыбку негативным 
образом скажется на психи-
ческом состоянии человека 
в будущем. С течением вре-
мени психика начинает вос-
принимать данную необходи-
мость как своего рода насилие 
над собой, что и способству-
ет развитию депрессии, уча-
щению ритма сердца и повы-
шению давления. Профессор 
Цапф дает рекомендации лю-
дям, вынужденным постоянно 
улыбаться на работе, находить 
время,  для того чтобы немно-
го отдохнуть, снять агрессию и 
стресс (hot-info.ru).

шаНс есТь!
Ученые из Института психи-
атрии лондонского Королев-
ского колледжа провели ис-
следование, в ходе которого 
обнаружили ген адениладци-
клаза 7-го типа. Оказывается, 
если у женщин «отключить» 
этот ген, то склонность к алко-
голизму возрастет в разы. Ин-
тересно, что на мужском орга-
низме «отключение» никак не 
отражается. По мнению иссле-
дователей, это огромный шаг 
вперед, ведь ранее медики не-
однократно заявляли, что жен-
ское пристрастие к спиртным 
напиткам практически не под-
дается лечению. Ученые счита-
ют, что открытие даст возмож-
ность создать методы профи-
лактики и лечения женского 
алкоголизма (rain.ru). 

Подготовила 
л. лариОНОВа.

благие помыслы этого человека. А 
параллельно булгаковский герой 
- прокуратор Иудеи Понтий Пилат 
- решает судьбу Иешуа...

 Как и в романе Булгакова, на 
сцене пересекаются две эпохи, и 
в каждой затрагиваются вопро-
сы добра и зла, веры и обмана, 
сострадания и безразличия... 
Причудливый переход от коме-
дийной лирики к социальной са-
тире, к сюжетам, одновременно 
простым и насыщенным остры-
ми событиями, в лицах героев, 
столкновениях характеров отра-
жает глубокую философию всего 
спектакля-притчи. 

 Актриса театра-студии «Сло-
во» Юлия Пересыпкина - из тех, 
кто вместе с В. Гурьевым когда-
то начинал творческий путь ныне 
популярной студии, призналась 
после спектакля:

- Перед выступлением я вспо-
минала слова нашего наставни-
ка, Владимир Владимирович ча-
сто говорил: «Главное: на сцене 
будьте живыми!». Думаю, что се-
годня актеры справились с этой 
задачей… Ребятам из нового 
состава труппы не довелось об-
щаться с Гурьевым, но мы, «ве-
тераны», стараемся создать та-
кую атмосферу, чтобы ощуща-

лось его незримое присутствие. 
Помогаем молодежи углубиться 
в актерское мастерство, репети-
ции проходят регулярно, за коли-
чеством постановок не гонимся, 
уделяя внимание качеству.

Чтобы сохранить уникальный 
духовный мир театра «Слово», 
созданный и выпестованный Ма-
стером, актеры много работают 
на репетициях, спеша сюда по-
сле рабочего дня и занятий в ву-
зах, непременно собираясь в лю-
бую погоду. Их зовет любовь к те-
атру... Которая, к счастью, рож-
дается в сердцах все новых юных 
театралов. В спектакле «Хому-
тов, Иешуа, Пилат и другие» мож-
но было увидеть несколько поко-
лений актеров: тех, кто «стоял у 
истоков» и кто пришел в коллек-
тив, когда студия уже обрела по-
пулярность, и «новобранцев» 
нынешних. За семнадцать лет 
существования театра-студии 
актерского мастерства «Сло-
во» сыграно более 30 спекта-
клей по произведениям В. Шек-
спира, А. Пушкина, И. Крылова, 
А. Островского, Н. Лескова, А. Че-
хова, М. Булгакова, Ч. Айтматова. 
Концепцию заложил В. Гурьев: 
опора на высокую литератур-
ную отечественную и мировую 
классику. Не случайно несколь-
ко лет назад коллектив стал лау-
реатом премии Президента Рос-
сии и Всероссийского фестива-
ля молодежных театров «Русская 
драма».

О планах на будущее нынеш-
ний руководитель театра-студии 
«Слово» евгений Пересыпкин го-
ворит с осторожным, но все-таки 
оптимизмом:

- В этом году были вос-
становлены три спектакля – 
«Ожидание счастья» по рас-
сказам А. Чехова, спектакль-
притча «Белая смерть» по пьесе 
Т. Тутовой, поднимающий боль-
ную во всех смыслах проблему 
наркозависимости, и мелодра-
матическая история любви «Эти 
свободные бабочки» Л. Герша. К 
следующему театральному сезо-
ну собираемся подготовить две 
новые постановки.

лУсиНе ВардаНяН.
Фото автора.

Будьте живыми!
 На сцене Ставропольского городского Дворца детского творчества состоялся 
спектакль «Хомутов, Иешуа, Пилат и другие» молодежного театра-студии «Слово», 
посвященный памяти его основателя заслуженного артиста России Владимира Гурьева

к
РУПНОМАСШТАБНОе со-
бытие собрало в этом го-
ду рекордное количество 
участников - более 17 ты-
сяч танцоров из России, 

Украины, Белоруссии, Молда-
вии  и других стран. В личных 
соревнованиях руководитель 
«Лаки Джем» екатерина Фе-
дотова стала бронзовым при-

в хип-хопе равных нет
Воспитанники ставропольского коллектива 
«Лаки Джем» успешно выступили на завершившейся 
в Москве Всемирной танцевальной олимпиаде

зером проводившегося в рам-
ках олимпиады открытого Куб-
ка России в категории хаус-
взрослые. Но истинный фурор 
произвело выступление само-
го ансамбля «Лаки Джем» (на 

снимке), который стал облада-
телем кубка страны по хип-хопу 
в номинации мини-продакшн. 
Славу Ставрополью принес-
ли Дарья Агамирова, Геннадий 
Попов, Алина Лисаченко, Ва-
лерия Комышева, Алексеи За-
левский и Прокопченко, Данил 
Каргин, Анастасия и екатерина 
Федотовы.

На основании рейтинга Об-
щероссийской танцевальной 
организации и по итогам про-
шедшего года сестры Федо-
товы получили приглашение в 
состав национальной сборной 
России для участия в чемпи-
онате европы по спортивным 
танцам, который в конце мая - 
начале июня пройдет в Дании. 

серГей ВиЗе.

ПО месТам БОеВ
состоялся 
традиционный 
авторетропробег 
по местам боев времен 
Великой Отечественной 
войны в горах кавказа.

Организовали акцию не-
винномысские отделения 
«еди ной России» и «Молодой 
гвардии». В поселках и горо-
дах Ка рачаево-Черкесии, че-
рез которые проходила трасса 
автопробега, состоялось воз-
ложение венков к памятникам 
героям войны, вручение по-
дарков ветеранам. А конечной 
точкой маршрута стал мемо-
риал «Защитникам перевалов 
Кавказа» на Софийской поляне 
в окрестностях поселка Архыз.

а. иВаНОВ. 

деНь мелаНОмы
17 мая проходит 
международный день 
борьбы с меланомой, 
который призван 
обратить внимание 
на потенциально 
смертельное, но легко 
излечимое на ранних 
стадиях развития 
заболевание.

ежегодно во многих стра-
нах, в том числе 26 европей-
ских, проходит акция «День 
меланомы». Практика показы-
вает, что несколько часов, по-
траченных в этот день на посе-
щение онколога-дерматолога, 
могут спасти жизнь. Причина-
ми роста заболеваемости ме-
дики считают моду на загар, 
даже через ожоги кожи, и на 
солярии. Доказано, что высо-
кая солнечная активность за-
пускает опухолевый процесс. 
Профилактический прием для 
всех желающих будет органи-
зован в этот день и в поликли-
нике Ставропольского крае-
вого клинического онкологи-
ческого диспансера. его про-
ведет врач высшей категории 
кандидат медицинских наук 
В.  Черномазов.

л. кОВалеВская.
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АКТИВ 

На начало 
отчетного

года 
(тыс. руб.)

На конец 
отчетного 
периода 

(тыс. руб.)

Внеоборотные активы 14650 11950

Оборотные активы 61539 72954

В том числе:

Запасы 12809 23053

Дебиторская задолженность 41185 40623

Краткосрочные финансовые 

вложения - -

Денежные средства 7545 9278

БАЛАНС 76189 84904

ПАССИВ
Капитал и резервы 48552 46578

В том числе:

Уставный капитал 1450 1450

Добавочный капитал 15656 16642

Резервный капитал 362 362

Нераспределенная прибыль 31083 29124

Долгосрочные обязательства 1123 2686

Краткосрочные обязательства 26515 35640

БАЛАНС 76189 84904

Отчет о прибылях и убытках

Показатели
За отчетный 

период 
(тыс. руб.)

За аналогич
ный пери

од предыду
щего года 
(тыс. руб.)

Выручка от реализации 131707 128598

Себестоимость проданных 

товаров и услуг 124663  12617

Валовая прибыль 7044 2424

Коммерческие расходы - -

Прибыль от продаж 7044 2424

Прочие доходы 6016 -3414

Прочие расходы 5521 6654

Прибыль до налогообложения 7539 5800

Чистая прибыль 5509 3965

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
28 апреля 2011 года,
№ 2041-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы

в Ставропольском крае» 
Статья 1
Внести  в  Закон  Ставропольского  края  от  24 декабря 2007 г. 

№ 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Став-
ропольском крае» следующие изменения:

1) в статье 10:
часть 2 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«3 1 ежемесячная надбавка к должностному окладу за исполнение 

должностных обязанностей уполномоченного представителя главы 
муниципального образования в населенном пункте (управляющего, 
старосты);»;

часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительная выплата, указанная в пункте 31 части 2 настоя-

щей статьи, устанавливается в случае невведения в штатное распи-
сание органа местного самоуправления должности уполномоченно-
го представителя главы муниципального образования в населенном 
пункте (управляющего, старосты) муниципального образования, со-
стоящего из нескольких населенных пунктов.»;

2) предложение четвертое абзаца второго пункта 5 приложения 3 
«Типовое положение о проведении аттестации муниципальных служа-
щих муниципальной службы в Ставропольском крае» к Закону Став-
ропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных во-
просах муниципальной службы в Ставропольском крае» изложить 
в следующей редакции: «В состав аттестационной комиссии неза-
висимые эксперты включаются с указанием персональных данных, 
при этом число независимых экспертов должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Действие пункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

г. Ставрополь,
10 мая 2011 г.,
№ 36-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О наградах Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О наградах Ставропольского края» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
28 апреля 2011 года,
№ 2043-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наградах Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06.10.97 № 28-кз «О на-

градах Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Награды Ставропольского края являются высшей фор-

мой поощрения органами государственной власти Ставропольского 
края за заслуги в области экономики, здравоохранения, образова-
ния, науки, культуры, искусства, спорта, социальной сфере, государ-
ственном и муниципальном управлении, укреплении законности и 
правопорядка, активную политическую, общественную, благотвори-
тельную, просветительскую деятельность, а также за иные заслуги 
перед Ставропольским краем.»;

2) в статье 3 слова «, их коллективы, административно-тер ри то-
ри альные образования и муниципальные образования Ставрополь-
ского края» заменить словами «или их коллективы»;

3) в статье 7 слова «удостоверения (диплома) о присвоении по-
четного звания» заменить словами «удостоверения о присвоении 
звания»;

4) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. В случае утраты наград Ставропольского края и (или) 

документов к ним в боевой обстановке, в результате стихийно-
го бедствия либо при других чрезвычайных ситуациях по реше-
нию комиссии по наградам Ставропольского края при Губерна-
торе Ставропольского края награжденному лицу после проверки 
обстоятельств утраты наград Ставропольского края при наличии 
заявления награжденного лица либо ходатайства органа местного 
самоуправления по месту жительства награжденного лица могут 
быть выданы дубликаты утраченных наград Ставропольского края 
и (или) документов к ним либо муляжи утраченных наград Ставро-
польского края.

При иных обстоятельствах утраты наград Ставропольского края 
и (или) документов к ним награжденному лицу выдается справка о 
награждении наградами Ставропольского края.

В случае смерти награжденного лица, утратившего награду Став-
ропольского края и (или) документ к ней, дубликаты утраченной на-
грады Ставропольского края и (или) документа к ней либо муляж утра-
ченной награды Ставропольского края не выдаются.»;

5) в статье 24 слова «краевого бюджета» заменить словами «бюд-
жета Ставропольского края»;

6) часть вторую статьи 251 изложить в следующей редакции:
«Очередное награждение наградами Ставропольского края за но-

вые заслуги возможно не ранее чем через пять лет после предыду-
щего награждения, за исключением награждения:

медалью «Герой труда Ставрополья», медалью «Материнская сла-
ва»;

за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и от-
вагу;

за особые заслуги перед Ставропольским краем по решению Гу-
бернатора Ставропольского края.»;

7) в части первой статьи 26 слова «к присуждению премии» заме-
нить словом «Премией»;

8) главу 4 изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ НАГРАД 
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Статья 27. Награды Ставропольского края вручаются соответ-
ственно Губернатором Ставропольского края, председателем Ду-
мы Ставропольского края в обстановке торжественности и гласно-
сти не позднее чем через три месяца со дня вступления в силу соот-
ветствующих правовых актов о награждении.

Награды Ставропольского края могут вручать лица, уполномо-
ченные Губернатором Ставропольского края, председателем Думы 
Ставропольского края.

В случае смерти награжденного лица до момента вручения ему 
награды Ставропольского края данная награда и документ к ней пе-
редаются супруге (супругу), отцу, матери или детям, а при их отсут-
ствии – остаются соответственно в Правительстве Ставропольского 
края, Думе Ставропольского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

г. Ставрополь,
10 мая 2011 г.,
№ 37-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края 

в области здравоохранения»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области здравоохранения» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
28 апреля 2011 года,
№ 2042-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
в области здравоохранения»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 мая 2006 г. № 30-кз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в обла-
сти здравоохранения» следующие изменения:

1) статью 2 после строки «Благодарненский муниципальный рай-
он» дополнить строкой следующего содержания:

«Буденновский муниципальный район»;
2) приложение 1 «Перечень социально значимых заболеваний и 

муниципальных образований, органы местного самоуправления ко-
торых наделяются отдельными государственными полномочиями» к 
Закону Ставропольского края от 11 мая 2006 г. № 30-кз «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области здравоохра-
нения» после строки

«Туберкулез; инфекции, передающиеся преи-
мущественно половым путем; злокачествен-
ные новообразования; сахарный диабет; пси-
хические расстройства и расстройства поведе-
ния; болезни, характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением

Благодарненский 
муниципальный 
район»

дополнить строкой следующего содержания:

«Злокачественные новообразования; сахарный 
диабет; болезни, характеризующиеся повышен-
ным кровяным давлением 

Буденновский 
муниципальный
район».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

г. Ставрополь,
10 мая 2011 г.,
№ 38-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования отношений в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах ре-

гулирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
28 апреля 2011 года,
№ 2040-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых вопросах регулирования отношений 
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулиру-
ет отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на 
территории Ставропольского края в соответствии с полномочиями, 
отнесенными федеральным законодательством к ведению субъек-
тов Российской Федерации. 

 
Статья 1. Правовое регулирование отношений в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов

Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотни-
чьих ресурсов на территории Ставропольского края осуществляет-
ся Федеральным законом, другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоя-
щим Законом, другими законами Ставропольского края, иными нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края.

Статья 2. Основные понятия

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применя-
ются в том же значении, что и в Федеральном законе.

Статья 3. Полномочия Думы Ставропольского края в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов

К полномочиям Думы Ставропольского края в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов относятся:

1) принятие и совершенствование законов Ставропольского края 
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то ор-
ганами контроля за соблюдением и исполнением законов Ставро-
польского края в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Статья 4. Полномочия Губернатора Ставропольского края 
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

К полномочиям Губернатора Ставропольского края в области охо-
ты и сохранения охотничьих ресурсов относятся:

1) утверждение схемы размещения, использования и охраны охот-
ничьих угодий на территории Ставропольского края;

2) организация деятельности по осуществлению отдельных пол-
номочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов, переданных для осуществления органам государ-
ственной власти Ставропольского края в соответствии с Федераль-
ным законом;

3) иные полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти 
Ставропольского края в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов

1. К полномочиям органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов от-
носятся:

1) выдача и аннулирование охотничьих билетов в порядке, уста-
новленном уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти;

2) разработка и утверждение норм допустимой добычи охотни-
чьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит до-
бычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий на терри-
тории Ставропольского края;

3) иные полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Полномочия, указанные в части 1 настоящей статьи, осущест-
вляются Правительством Ставропольского края, если Губернатором 
Ставропольского края осуществление данных полномочий не отне-
сено к ведению иных органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края.

Статья 6. Охотничьи ресурсы

1. К охотничьим ресурсам на территории Ставропольского края 
относятся млекопитающие и птицы, предусмотренные частью 1 ста-
тьи 11 Федерального закона, а также птицы: поганки, цапли, ястреб-
тетеревятник, ястреб-перепелятник, хохотунья, золотистая щурка, 
грач, серая ворона, дрозд-рябинник.

2. На территории Ставропольского края добыча охотничьих ресур-
сов с целью промысловой охоты не осуществляется.

3. Запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу Ставро-
польского края, за исключением случаев, указанных в Федеральном 
законе.

Статья 7. Охотничьи угодья на территории 
Ставропольского края

1. В границы охотничьих угодий на территории Ставропольского 
края включаются земли, правовой режим которых допускает осу-
ществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

2. Охотничьи угодья на территории Ставропольского края подраз-
деляются на охотничьи угодья:

1) которые используются юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями на основаниях, предусмотренных Феде-
ральным законом;

2) в которых физические лица имеют право свободно пребывать в 
целях охоты (далее – общедоступные охотничьи угодья).

3. Общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее 
чем двадцать процентов от общей площади охотничьих угодий на 
территории каждого муниципального района Ставропольского края 
согласно утвержденной Губернатором Ставропольского края схеме 
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на терри-
тории Ставропольского края.

4. Охотничьи угодья могут использоваться для осуществления 
одного или нескольких видов охоты.

Статья 8. Порядок распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов в общедоступных 
охотничьих угодьях

1. Для получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов в 
общедоступных охотничьих угодьях (далее – разрешения) охотни-
ки подают в уполномоченный орган исполнительной власти Став-
ропольского края, осуществляющий государственное управление в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее – уполно-
моченный орган), заявления о выдаче разрешения (далее – заявле-
ния) в порядке, установленном уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

2. Информация о дате начала приема заявлений размещается 
на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет не 
позднее чем за 30 календарных дней до наступления сезона охоты 
на виды охотничьих ресурсов, в отношении которых будут распре-
деляться разрешения.

3. Заявления регистрируются уполномоченным органом в день их 
поступления в журнале регистрации заявлений отдельно по каждо-
му общедоступному охотничьему угодью с указанием:

1) порядкового номера заявления;
2) даты и времени регистрации заявления;
3) фамилии, имени, отчества охотника, подавшего заявление;
4) даты выдачи охотничьего билета, его серии и номера;
5) вида охоты, который предполагается осуществлять;
6) предполагаемого срока охоты;
7) места охоты;
8) вида охотничьих ресурсов.
4. Распределение разрешений между охотниками осуществляет-

ся в порядке очередности в зависимости от даты и времени посту-
пления заявлений с учетом квот добычи охотничьих ресурсов либо 
норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых 
не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности 
охотничьих угодий на территории Ставропольского края.

Статья 9. Производственный охотничий контроль

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, заклю-
чившие охотхозяйственные соглашения или имеющие долгосрочные 
лицензии на пользование объектами животного мира, осуществля-
ют производственный охотничий контроль в закрепленных за ними 
охотничьих угодьях.

Статья 10. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона и законодатель-
ства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотни-
чьих ресурсов, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

г. Ставрополь,
10 мая 2011 г.,
№ 39-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
05 мая 2011 г.  г. Ставрополь № 30/1

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам 

Минераловодского района Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованный с администрацией Минераловодско-
го муниципального района Ставропольского края предельный макси-
мальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по пригородным 
внутрирайонным маршрутам Минераловодского района Ставрополь-
ского края в размере 1 рубля 20 копеек за каждый километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 10 июня 2009 г. № 30/1 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по пригородным внутрирайонным маршрутам Минераловод-
ского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
05 мая 2011 г.  г. Ставрополь № 30/2

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М2» 

по маршрутам города Нефтекумска 
Нефтекумского района Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованный с администрацией города Нефтекум-
ска Нефтекумского района Ставропольского края предельный мак-
симальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобиль-
ными транспортными средствами категории «М2» по маршрутам го-
рода Нефтекумска Нефтекумского района Ставропольского края в 
размере 12 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.3 пункта 1 постановле-
ния региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 18 
октября 2007 г. № 134 «О предельных максимальных уровнях тари-
фов на перевозку пассажиров автобусами по пригородным межрай-
онным маршрутам Ставропольского края, по пригородным внутри-
районным маршрутам Благодарненского и Андроповского районов 
и по городским маршрутам города Нефтекумска».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

Тихорецкое районное 
управление магистральных 

нефтепроводов, 
ОАО «Черномортранснефть», 

ЛПДС «Незлобная», 
НПС «КамышБурун», 
служба безопасности 

ОАО «Черномортранснефть»
доводят до сведения всех землевладельцев, 

землепользователей, жителей Нефтекумского, 
Кочубеевского, Андроповского, Минераловодского, 

Георгиевского, Кировского, Курского районов 
и по землям г. Невинномысска, 

что во избежание повреждения магистральных нефтепроводов и 
сооружений на них, а также во избежание гибели людей и больших 
материальных потерь при производстве работ техникой или раз-
мещении объектов в зоне прохождения магистральных нефтепро-
водов, для исключения возникновения аварийных чрезвычайных 
ситуаций и во исполнение Правил технической эксплуатации ма-
гистральных нефтепроводов, Правил охраны магистральных тру-
бопроводов КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ в охранной зоне ма-
гистральных нефтепроводов (25 м по обе стороны от оси нефтепро-
вода, 100 м от границ нефтебаз, НПС, подводных, надводных перехо-
дов) возводить любые строения, высаживать деревья и кустарники, 
складировать корма, удобрения, скирдовать сено и солому, рас-
полагать коновязи, содержать скот, организовывать рыбопромыс-
ловые участки, причалы, водопои, сооружать проезды и переезды 
через нефтепроводы, устраивать стоянки автотранспорта и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды, производить всякого рода 
земляные, изыскательские, оросительные, осушительные рабо-
ты и взрывные работы, применение открытого огня, планировку 
грунта, капитальное строительство (150 м по обе стороны от оси 
нефтепровода СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разрешается производить 
только в присутствии представителя и по письменному разреше-
нию Тихорецкого районного управления магистральных нефтепро-
водов (ТРУМН), расположенного по адресу: 352125, г. Тихорецк, 
Краснодарский край, ул. Октябрьская, 93.

Просим всех жителей района, оказавшихся случайными 
свидетелями подозрительной деятельности (рытье котлова-
нов, шурфов, движение и заправка автотранспортной техники 
с емкостями, поломка и расхищение вдоль трассовых сооруже-
ний, знаков и ограждений, закладка каких-либо предметов) в 
охранной зоне магистральных нефтепроводов или вблизи нее, 
а также при обнаружении выходов нефти на поверхность грун-
та, незамедлительно сообщать Тихорецкому районному управ-
лению магистральных нефтепроводов по телефонам: 8(86196) 
2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлобная» по телефонам: 8 (87951) 
3-02-33, 3-02-28, факс 6-30-78; НПС «Камыш-Бурун» по теле-
фону 8 (86558) 2-21-20; службе безопасности ОАО «Черномор-
транснефть» по телефону 8 (8617) 60-31-43.

В СЛуЧАЕ цЕННОй ИНфОРМАцИИ 
ГАРАНТИРуЕМ ВОЗНАГРАжДЕНИЕ.

ТЕЛЕФОНы ДЛЯ СПРАВОК: 

Тихорецкое РуМН: 
8 (86196) 2-69-56, 2-62-76, факс 5-19-32. 

ЛПДС «Незлобная»: 
8 (87951) 3-02-28, 3-02-33.

Годовая бухгалтерская 
отчетность за 2010 год

ОАО «СтавропольТИСИЗ»
Полное 
наименование 
общества: 

Местонахождение:             355012, г. Ставрополь, 
ул. Маяковского, 1.

Бухгалтерскую 
отчетность
подписали: 

Бухгалтерская отчетность утверждена годовым об-
щим собранием акционеров ОАО «СтавропольТИСИЗ» 
22.04.2011 г., протокол № 10.

Достоверность бухгалтерской отчетности под-
тверждается актом ревизионной комиссии обще-
ства от 11.01.2011 г. и аудиторским заключением от 
26.03.2011 г., подготовленным индивидуальным ау-
дитором ИП Махукова Т.А. (член саморегулируемой 
организации аудиторов Некоммерческое партнер-
ство «Российская коллегия аудиторов» № 1162. ОРНЗ 
29705016172. Номер КАА К 007645).

генеральный директор 
Балакин А.Г., 
главный бухгалтер 
Михненко Н.В.

открытое 
акционерное общество 
«Ставропольский трест 
инженерно-стро и-
тельных изысканий».
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понедельник 16 мая вторник 17 мая

18 маясреда четверг 19 мая

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Выхожу тебя искать»
23.50 «Следствие по телу»
0.40 Фантастический боевик «Лю-

ди Икс» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршал Жуков против банди-

тов Одессы. Правда о «Ликви-
дации»

12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крутые берега»
23.15 «Городок»
0.10 Вести +
1.40 Драма «Пристрели Луну» 

(США)

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 Следствие вели...
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда
12.00, 1.45 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Дмитрий Миллер, Максим 

Щеголев в сериале «Бом-
била»

23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30 Мультсе-

риалы
8.00, 13.20, 23.45 «6 кадров»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Светофор»
10.00 Сериал «Маргоша»
11.00 Худ. фильм «Ноттинг Хилл»
14.00 Анимационный фильм «Альфа 

и Омега. Клыкастая братва»
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Закрытая школа»
22.00 Худ. фильм «Ямакаси. Саму-

раи наших дней»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Выхожу тебя искать»
22.30 «Свидетели» - «Жилищные 

войны»
23.50 На ночь глядя
0.45 Комедия «Правда о кошках и 

собаках» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Алексей Маресьев. Судьба 

настоящего человека»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Крутые берега»
23.05 Вести +
23.25 «Березка». Капитализм из-под 

полы»
1.25 Горячая десятка

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 Очная ставка
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
10.55 До суда
12.00, 2.20 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Бомбила»
23.35 «Настоящий итальянец»
0.25 Кулинарный поединок
1.25 «Без следа»

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Мультсериалы
8.00, 21.00 «Закрытая школа»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Светофор»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Ямакаси. Самураи наших 

дней»
12.45 «6 кадров»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 «Детективы»
13.00 Пресс-конференция Прези-

дента РФ Д. Медведева
15.25 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Выхожу тебя искать»
22.30 «Среда обитания» - «Жулье у 

моря»
23.50 «Белый воротничок»
0.45 Триллер «Камера» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.55 «Звездная любовь Виталия 

Соломина»
13.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федера-
ции Дмитрия Медведева

15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Ирина Лачина, Иван Огане-

сян в сериале «Охраняемые 
лица»

23.50 Вести +
0.10 «Монолог в 4 частях. Станислав 

Говорухин», 1-я часть
2.25 Детектив «Анискин и Фанто-

мас», 1-я серия

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Бомбила»
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Финал. «Порту» - «Брага»
1.15 Квартирный вопрос
2.15 Худ. фильм «Месть»

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Мультсериалы
8.00, 21.00 «Закрытая школа»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Светофор»
10.00 «Маргоша»
11.00 Худ. фильм «Конго»
13.00, 23.50 «6 кадров»
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Выхожу тебя искать»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Комедия «Зицпредседатель» 

(Германия - США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Драма Ивана Бровкина»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Охраняемые лица»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 «Монолог в 4 частях. Станислав 

Говорухин»
2.25 «Анискин и Фантомас», 2-я 

серия

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Развод по-русски
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00, 2.15 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Бомбила»
0.20 «Дело темное» - «Убрать майо-

ра КГБ!»
1.10 Дачный ответ

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Мультсериалы

8.00, 21.00 «Закрытая школа»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Светофор»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Сквозь горизонт»
12.50, 23.50 «6 кадров»
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»

0.30 Кино в деталях
1.30 «Легенда об искателе»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Кто там...
10.50 Худ. фильм «Без солнца»
12.35 Док. фильм «Береста-

береста»
12.50 «Линия жизни». Валерий Ха-

лилов
13.45 Бернард Шоу. «Дома вдов-

ца». Спектакль
15.40 Мультсериал
16.10 «Девочка из океана»
16.35 «Полосатые братья - банда 

мангустов»
17.05 Док. сериал «Маленькие ка-

питаны»
17.35 Док. фильм «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена»
17.45 «Мировая элита русской фор-

тепианной школы»
18.40 «100 величайших открытий»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Михаил Глузский
21.25, 1.40 Н. Янковский. «Генетика 

и геномика»
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.55 Худ. фильм «Премия»
1.25 «Pro memoria» - «Венецианское 

стекло»
2.25 Музыкальный момент

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Магический Ал-

тай», часть 1-я
5.30 «Громкое дело» - «Выйти из 

подземелья»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Чистая работа»
8.30, 20.00 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»
14.30 Боевик «Мертвые души»
17.00 «По закону»
18.00 «Секретные территории» - 

«Код звезды»
21.00 «Меч»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Привычка покупать»
23.30 Фантастика. «Комодо про-

тив кобры» (США)
1.20 «Сверхъестественное»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00, 13.00, 19.00 «Мужчина во 

мне»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Загадки истории. Копи царя 

Соломона»
10.00 Триллер «Возмездие» (США)
12.00 Далеко и еще дальше
14.00, 18.00 «Быть Эрикой» 
16.00 Как это сделано
16.30 «Городские легенды. Влади-

мирский централ»
17.00 «Правда об НЛО. День после 

Розвелла»
20.00 «Кости»
21.00 «Грань»
22.00 «Здесь кто-то есть. Иску-

пление»

23.00 Фильм ужасов «Один пропу-
щенный звонок» (США)

1.00 Покер-дуэль
2.00 Комедия «Костер тщесла-

вия» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.35 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 

13.25 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.40 Фантастика. «Знамение» 

(Австралия - Великобрита-
ния - США)

18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть» (Великобри-
тания)

1.05 Фантастика.  «Автостопом по 
Галактике» (Великобритания 
- США)

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00, 16.00 По делам несовершен-

нолетних
9.00 «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00 Худ. фильм «Как в старом 

детективе»
17.00 «Пан или пропал»
18.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «На пути к сердцу»
21.00 «Русские жены» - «Женская 

эмиграция, или В поисках за-
морского принца»

22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Впервые за-

мужем»
1.25 «Предательство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30, 1.45 Худ. фильм «Мировой 

парень»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления. 

Нью-Йорк»
15.00 Брачное чтиво
19.30, 0.30 Улетное видео
21.30 Худ. фильм «Миротворец»
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.05 Голые и смешные

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
7.05 Док. фильм «Смерть по разно-

рядке»
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. сериал «Опасные встречи 

юрского периода» 
11.10, 12.30 Детектив «Колье 

Шарлотты», 1-я серия
13.10 Детектив «Очная ставка»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия

19.00 «Офицеры-2»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 Георгий Жженов, Михаил 

Ножкин в детективе «Ошибка 
резидента», 1-я и 2-я серии

1.15 «Братья по оружию»

Звезда

6.00 «Смальков. Двойной шан-
таж»

7.00 Сериал «Выгодный контракт»
8.15, 9.15 Сериал «На углу, у Па-

триарших...»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.50 «Десантура»
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Тайное голосо-

вание»
16.25 Худ. фильм «Алмазы для 

Марии»
18.45 Овертайм
19.55 Сериал «На углу, у Патри-

арших-2»
22.30 Худ. фильм «Свидетельство 

о бедности»
23.50 Худ. фильм «Разведчики»
1.45 Худ. фильм «Я тебя никогда 

не забуду»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Мультфильмы
8.55 Детектив «Петровка, 38»
10.40 Док. фильм «Василий Лано-

вой. Есть такая профессия...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Оленегорский игроман»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Порядок действий» - «Пол-

ный улет!»
21.00 Мелодрама «Лилии для Ли-

лии»
23.00 Линия защиты
0.25 Футбольный центр
0.55 Док. фильм «В ожидании кон-

ца света»
1.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт

5.00, 8.55, 12.15 Все включено
8.00 В мире животных
9.55 Худ. фильм «Живой щит»
13.15 Хоккей. ЧМ. Финал
15.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Динамо» - «Нижний 
Новгород»

17.55 Волейбол. ЧР. Женщины. Фи-
нал. «Динамо» (М) - «Динамо»

20.15 Худ. фильм «Тени прошлого»
22.15 Неделя спорта
23.10 Top Gear
2.00 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 

- «Рубин»

22.00 Худ. фильм «Сквозь гори-
зонт»

0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Как она двига-

ется»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Мелодрама «Потому что ты 

моя» (США)
12.30 Док. фильм «Хранители Ме-

лихова»
12.55, 18.40 «100 величайших от-

крытий»
13.40 Легенды Царского Села
14.05 «Угрюм-река»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.10 «Девочка из океана»
16.35 «Полосатые братья - банда 

мангустов»
17.05 «Маленькие капитаны»
17.30 «Сантьяго-де-Куба. Крепость 

Эль Моро и революция»
17.45 «Мировая элита русской фор-

тепианной школы». Элисо 
Вирсаладзе

20.05 Абсолютный слух
20.45 «Генералы в штатском». Иван 

Лихачев
21.10, 1.55 Н. Басовская. «Крестовые 

походы»
21.55 «Река жизни. Валентин Рас-

путин»
23.55 Худ. фильм «Человек на сво-

ем месте»
1.30 Э. Григ. «Из времен Хольберга»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Хранители дожде-

вого леса», часть 1-я
5.30 «Громкое дело» - «Грабовой. 

История одного мошенника»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-6»
8.30, 20.00 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»
14.30 «Комодо - остров страха»
17.00 «По закону»
18.00 «Секретные территории» - 

«Солнечная бездна»
21.00 «Меч»
22.00 «Гениальный сыщик» - «Даль-

нобойщики»
23.30 Фильм ужасов «Проклятье 

Комодо» (США)
1.15 Худ. фильм «Груз 200»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00, 13.00, 19.00 «Мужчина во 

мне»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Загадки истории. Тайна свя-

того Грааля»
10.00 «Цельнометаллический 

захватчик»
12.00, 20.00 «Кости»

14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.00 Как это сделано
16.30 «Городские легенды. Самар-

канд. Гробница Тамерлана»
17.00 «Загадки истории. В поисках 

утраченного ковчега»
21.00 «Грань»
22.00 «Здесь кто-то есть. Иску-

пление» 
23.00 Боевик «Холодная смесь» 

(США)
1.00 «Нашествие»
2.00 Сериал «Одиссея-5», 1-я се-

рия

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15, 14.00 Михайловск (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 

13.25 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.35 «Знакомство со спартан-

цами»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Супергеройское 

кино» (США)
22.20, 1.00 Комеди клаб
2.00 «Хор»

Домашний

6.30 Непридуманные истории
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00, 16.00 По делам несовершен-

нолетних
9.00 «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00 Док. фильм «Модные дикта-

торы»
13.00 Женская форма
14.00 Худ. фильм «Грехи наши»
15.45 Вкусы мира
17.00 «Пан или пропал»
18.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «На пути к сердцу»
21.00 «Русские жены» - «Русские не-

весты на подиумах Европы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Разные судь-

бы»
1.30 «Предательство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Внимание, цу-

нами!»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления. 

Нью-Йорк»
15.00 Брачное чтиво
19.30, 0.30 Улетное видео
21.30, 2.30 Худ. фильм «Ордер на 

смерть»
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.05 Голые и смешные
1.35 «Вы заказывали убийство»

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

6.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

7.05 Док. фильм «Золото партии»

8.30 Суд времени

9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»

10.30 «Опасные встречи юрского 

периода»

11.30, 12.30 «Колье Шарлотты», 
3-я серия

13.20 Боевик «Шестой»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия

16.00 Открытая студия

19.00 «Офицеры-2»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 Детектив «Возвращение ре-

зидента»
1.10 «Человек без паспорта»

Звезда

Профилактика

14.00 Док. сериал «Победоносцы» - 

«Рокоссовский К.К.»

14.40 «Говорит Москва»
16.35 Худ. фильм «Свидетельство 

о бедности»
18.00, 22.00 Новости

18.30 Бард-бюро

19.00 Информбюро (СТВ)

19.55 «На углу, у Патриарших-2»
22.30 Худ. фильм «Расследова-

ние»
23.55 Худ. фильм «Три тополя на 

Плющихе»
1.30 Худ. фильм «Француз»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Мультфильмы

8.55 Худ. фильм «От зари до зари»
10.55 «Доказательства вины» - 

«Проехали»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.45 Героико-приключенческий 

фильм «Единственная до-
рога»

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Худ. фильм «Двойная фа-
милия»

22.50 «ТВ Цех» - «Похищения людей»

0.20 Детектив «Убийство на Жда-
новской»

1.55 Детектив «Я, следователь...»

Спорт

5.00, 8.50, 13.20 Все включено

5.55, 23.05 Top Gear

7.30, 1.50 Моя планета

9.50 Худ. фильм «Исполнение при-
каза»

12.15 Футбол России

13.55 Худ. фильм «Солдаты Буф-
фало»

16.10, 0.25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса Лебедева

17.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» - «КамАЗ»

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» - «Бавария»

22.35 Худ. фильм «Небесный щит»

15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Конго»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 «Легенда об искателе»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Аталанта» 

(Франция)
12.25 «Фантазия на тему». Тамара 

Карсавина
12.55, 18.40 «100 величайших от-

крытий»
13.40 Мой Эрмитаж
14.05 Худ. фильм «Угрюм-река», 

1-я серия
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.10 «Девочка из океана»
16.35 «Полосатые братья - банда 

мангустов»
17.05 «Маленькие капитаны»
17.35 Док. фильм «О'Генри»
17.45 «Мировая элита русской фор-

тепианной школы». Денис Ма-
цуев

20.05 «Власть факта» - «Эмиграция - 
прыжок в неизвестность»

20.45 Док. фильм «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов»

21.10, 1.55 Н. Басовская. «Крестовые 
походы»

21.55 Док. фильм «Река жизни. Ва-
лентин Распутин», 1-я серия

23.55 Худ. фильм «Зина-Зинуля»
1.20 Р. Штраус. Cюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Магический Алтай», часть 2-я
5.30 «Громкое дело» - «Возвраще-

ние Боинга»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Солдаты-6»
8.30, 20.00 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Говорит и показывает радио 

(Ст)
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»
14.30 «Комодо против кобры»
17.00 «По закону»
18.00 «Секретные территории» - 

«Тайна вируса смерти»
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Меч»
22.00 «Жадность» - «Конь в мешке»
23.30 Фильм ужасов «Комодо - 

остров страха» (США)
1.10 Худ. фильм «Про уродов и лю-

дей»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00, 13.00, 19.00 «Мужчина во 

мне»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Правда об НЛО. День после 

Розвелла»
10.00 Фильм ужасов «Длинный 

уик-энд» (Австралия)
12.00, 20.00 «Кости»

14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.00 Как это сделано
16.30 «Городские легенды. Выборг. 

Хранилище рыцарского зо-
лота»

17.00 «Загадки истории. Тайна свя-
того Грааля»

21.00 «Грань»
22.00 «Здесь кто-то есть. Иску-

пление»
23.00 Фантастика. «Цельнометал-

лический захватчик» (США)
1.00 Покер-дуэль
2.00 «Один пропущенный зво-

нок»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Михайловск (Ст)
7.45 Публицистическая программа 

(Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 

13.25 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.00 Университет (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.55 «Как потерять друзей и за-

ставить всех тебя ненави-
деть»

18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Знакомство со 

спартанцами» (США)
22.25, 1.00 Комеди клаб
2.00 «Хор»

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00, 16.00 По делам несовершен-

нолетних
9.00 «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00, 18.30 «Моя правда»
14.00 Худ. фильм «Лера»
17.00 «Пан или пропал»
18.00 Скажи, что не так?!
20.00 «На пути к сердцу»
21.00 «Русские жены» - «Железный 

занавес». На пути к счастью»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Восемь дней 

надежды»
1.00 Худ. фильм «Размолвка»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Без паники, 

майор Кардош!»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления. 

Нью-Йорк»
15.00 Брачное чтиво
19.30, 0.30 Улетное видео
21.30 Худ. фильм «Пробуждение 

смерти»
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.05 Голые и смешные
1.35 Сериал «Вы заказывали 

убийство»
2.30 Худ. фильм «Изгнанник»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

7.05 Док. фильм «Покушение на 
Брежнева»

8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 «Опасные встречи юрского 

периода»
11.15, 12.30 «Колье Шарлотты», 

2-я серия
13.00 Приключения. «Человек без 

паспорта»
15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00 «Офицеры-2»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 Детектив «Судьба резиден-

та»
1.30 Детектив «Очная ставка»

Звезда

6.00 «Смальков. Двойной шан-
таж»

7.00 «Выгодный контракт»
8.20, 9.15 «На углу, у Патриар-

ших...»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.55, 19.55 «На углу, у Патриар-

ших-2»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро
14.20 «Я тебя никогда не забуду»
16.25 «Разведчики»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
22.30 Худ. фильм «Говорит Мо-

сква»
0.25 «Алмазы для Марии»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Детектив «Без права на 

ошибку»
10.05, 11.45 Детектив «Мой лич-

ный враг»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Московский маршрут. До-

рожное строительство». 
Спецрепортаж

21.05 Детектив «Подводные кам-
ни»

22.55 Док. фильм «След зверя»
0.25 Детектив «Оперативная раз-

работка»
2.15 Худ. фильм «Как вас теперь 

называть?»

Спорт

5.00, 8.50, 13.05 Все включено
6.00, 23.35 Top Gear
9.50 Худ. фильм «Похороны»
12.15 Неделя спорта
14.15 Худ. фильм «Тени прошлого»
16.20, 0.40 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Роя Джонса
17.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Химки» - «Торпедо» (М)

20.00 Худ. фильм «Солдаты Буф-
фало»

22.35 Футбол России
1.55 Моя планета

22.00 Худ. фильм «Адреналин-2. 
Высокое напряжение»

0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Смерч»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Комедия «Самая подходя-

щая девушка» (США)
12.25 Док. фильм «Хор Жарова»
12.55, 18.40 «100 величайших от-

крытий»
13.40 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Иной мир. Лики Древ-
ней Руси»

14.05 «Угрюм-река»
15.10 «Сантьяго-де-Куба. Крепость 

Эль Моро и революция»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.10 «Девочка из океана»
16.35 «Полосатые братья - банда 

мангустов»
17.05 «Маленькие капитаны»
17.35 Док. фильм «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал»
17.50 «Мировая элита русской фор-

тепианной школы»
18.35 Док. фильм «Франсиско Гойя»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Больше, чем любовь». Ан-

дрей Сахаров и Елена Боннэр
21.25, 1.55 Г. Матишов. «Будущее XXI 

века - океан»
22.10 Док. фильм «Полтора кота»
22.40 Культурная революция
23.55 Мелодрама «Старые стены»
1.30 Пять каприсов Н. Паганини

РЕН-Ставрополь
5.00 «Хранители дождевого леса», 

часть 2-я
5.30 «Громкое дело» - «Родноверы»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Солдаты-6»
8.30, 20.00 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»
14.30 «Проклятье Комодо»
17.00 «По закону»
18.00 «Честно» - «День пионерии»
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Меч»
22.00 «Секретные территории» - 

«Звездные врата. Тайна гиб-
лых мест»

23.30 Мистический триллер «При-
зраки Молли Хартли» (США)

1.10 Военная тайна
2.25 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00, 13.00, 19.00 «Мужчина во 

мне»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Загадки истории. В поиcках 

утраченного ковчега»

10.00 «Холодная смесь»
12.00, 20.00 «Кости»
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.00 Как это сделано
16.30 «Городские легенды. Ярос-

лавль. Икона от бесплодия»
17.00 «Загадки истории. Сошедшие 

с небес»
21.00 «Грань»
22.00 «Здесь кто-то есть. Иску-

пление» 
23.00 Фильм ужасов «Убийствен-

ная поездка» (США)
1.00 «Нашествие»
2.00 «Одиссея-5»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 

13.25 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.00 Свободный стиль (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.35 «Супергеройское кино»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Киносвидание» 

(США - Швейцария)
22.20, 1.00 Комеди клаб
2.00 «Хор»

Домашний

6.30 Непридуманные истории
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00, 16.00 По делам несовершен-

нолетних
9.00 «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00 «Разные судьбы»
14.00 Док. фильм «Вдовы»
17.00 «Пан или пропал»
18.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «На пути к сердцу»
21.00 «Русские жены» - «Бегство в 

неизвестность»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Все для Вас»
1.10 «Правосудие»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Амнистия»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления. 

Нью-Йорк»
15.00 Брачное чтиво
19.30, 0.30 Улетное видео
21.30, 2.30 Худ. фильм «Человек 

полуночи»
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.05 Голые и смешные
1.35 «Вы заказывали убийство»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

7.05 Док. фильм «Провокация или 
ошибка? Корейский боинг»

8.30 Суд времени

9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»

10.30 Док. фильм «Самые опасные 

змеи Индии»

11.10, 12.30 Драма «Председа-
тель»

15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия

16.00 Открытая студия

19.00 Александр Абдулов, Ирина 

Алферова в сериале «Кап-
кан»

21.00 «Гражданин начальник»
22.30 Детектив «Конец операции 

«Резидент»
1.20 «Шестой»

Звезда

6.00 «Смальков. Двойной шан-
таж»

7.00 «Выгодный контракт»
8.25 Док. сериал «Тайны русской ди-

пломатии»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 Док. фильм «Прародина чело-

вечества»

9.55, 19.55 «На углу, у Патриар-
ших-2»

13.15, 18.30 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро

14.25 «Три тополя на Плющихе»
16.30 «Расследование»
22.30 Худ. фильм «Белый взрыв»
0.00 Худ. фильм «Год теленка»
1.30 Худ. фильм «Серый разбой-

ник»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.20 Мультфильм

8.40 Героико-приключенческий 

фильм «Как вас теперь на-
зывать?»

10.40 Док. фильм «Сергей Гераси-

мов. Осень патриарха»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

11.45 Комедия «Воровка»
13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Татьяна Лютаева, Анна Снат-

кина в фильме «Малахоль-
ная»

23.00 Док. фильм «Хочу быть звез-

дой»

0.25 Комедия «Джокер»
2.10 «Двойная фамилия»

Спорт

5.00, 8.50. 12.45 Все включено

5.40, 3.10 Top Gear

7.30, 2.15 Моя планета

9.45 Худ. фильм «Побег из тюрь-
мы»

13.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» - «Бавария»

16.15, 0.00 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Роя Джонса

17.55 Волейбол. ЧР. Женщины. Фи-

нал. «Динамо» - «Динамо» (М)

19.45 Худ. фильм «Небесный щит»
20.10 Худ. фильм «Напролом»
23.05 Top Gеrl
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив «Инспектор уголов-

ного розыска»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 «Кумиры». Николай Олялин
13.25 Николай Олялин, Любовь Ру-

мянцева в фильме «Мировой 
парень»

15.00 «Главная роль для любимой 
актрисы»

16.00 Татьяна Доронина, Александр 
Лазарев в мелодраме «Еще 
раз про любовь»

17.50 Минута славы
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Познер
0.05 Тихий дом
0.35 Драма «Разомкнутые объя-

тия» (Испания)

Россия + СГТРК

5.00 Приключения. «Земля Сан-
никова»

6.40 Сам себе режиссер
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Сто к одному
9.25 Города и веси
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Вера, Надежда, 

Любовь»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.55 Смеяться разрешается
17.55 Анатолий Белый, Мария По-

рошина в мелодраме «По 
следу Феникса»

20.00 Вести недели
21.05 Евгений Миронов, Чулпан Ха-

матова в сериале «Достоев-
ский»

23.05 Специальный корреспондент
0.05 Остросюжетный фильм «Зо-

диак» (США)

НТВ

5.05 «Холм одного дерева»
6.45 Мультфильм «Конек-горбунок»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 Своя игра
16.20 История всероссийского об-

мана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 «Глухарь»
23.55 Шоу «Игра»
0.55 Авиаторы
1.30 Футбольная ночь
2.00 Худ. фильм «Летняя любовь» 

(Польша)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Жди меня
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспублики». 

Максим Дунаевский
23.45 Худ. фильм «Душка» (Нидер-

ланды - Россия - Украина)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Мой серебряный шар». Петр 

Алейников
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фактор А»
22.30 Концерт Лары Фабиан и Игоря 

Крутого в Государственном 
Кремлевском дворце

0.30 Худ. фильм «Любовник»

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 История всероссийского обма-

на. Выход есть!
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00, 2.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное де-

ло»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.55 НТВшники
22.00 Максим Дрозд, Глаша Сня-

товская в фильме «Беглецы»
23.55 Худ. фильм «Вне закона» 

(США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Мультсериалы

8.00 «Закрытая школа»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Светофор»
10.00 «Маргоша»

Первый канал

5.30, 6.10 Комедия «Трын-трава»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 «Среда обитания» - «Бытовая 

«химия»
13.20 «Мой отец - академик Саха-

ров»
14.20 Владислав Галкин, Александр 

Балуев в фильме «По ту сто-
рону волков»

18.05 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Дмитрий Марьянов, Ольга Ни-

колич в комедии «Взрослая 
дочь, или Тест на...»

21.00 Время
21.15 «Фабрика звезд». Возвраще-

ние
23.25 Прожекторперисхилтон
0.00 Мелодрама «Мне бы в небо» 

(США)
2.00 Триллер «Черная вдова» 

(США)

Россия + СГТРК

5.05 Детектив «Пропавшие среди 
живых»

6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок»
10.05 Национальный интерес
10.45 МТС
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 «Вера, Надежда, 

Любовь»
16.15 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов
19.10, 20.40 Жудит Дэвис, Елена 

Лядова, Александр Пашутин 
в фильме «Я дождусь...»

23.40 Девчата
0.20 Боевик «Ромео должен уме-

реть» (США)

НТВ

5.10 «Холм одного дерева»
6.55 Мультфильм «Дюймовочка»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Программа «Медицинские тай-

ны»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
0.25 Фантастика. «Сфера» (США)

11.00 «Ералаш»
15.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30, 22.50 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Пророк»
23.50 Худ. фильм «Сбрось маму с 

поезда»
1.30 Худ. фильм «Бешеные скач-

ки»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 Драма «Удивительный мир 

братьев Гримм» (США)
12.55 «100 величайших открытий»
13.40 Письма из провинции
14.05 «Угрюм-река»
15.20 Док. фильм «Абулькасим Фир-

доуси»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультифльмы
16.05 За семью печатями
16.35 «Полосатые братья - банда 

мангустов»
17.05 Кто мы?
17.30 Док. фильм «Куфу - обиталище 

Конфуция»
17.50 Билет в Большой
18.30, 1.55 Док. фильм «Музыка для 

магараджей»
19.45 «Смехоностальгия». Спартак 

Мишулин
20.15 Худ. фильм «Мы, нижепод-

писавшиеся»
22.35 «Линия жизни». Николай Ци-

скаридзе
23.50 Пресс-клуб ХХI
0.45 Кто там...
1.10 «Искатели» - «Немецкие тайны 

русского города»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Хранители дождевого леса», 
часть 3-я

5.30 «Громкое дело» - «Бездомные 
по закону»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-6»
8.30, 20.00 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 Сериал «Бешеная»
18.00 «Жизнь как чудо» - «Не было 

бы счастья»
21.00 «Меч»
22.00 «Тайны мира» - «Знаки Апока-

липсиса»
23.00 «Что происходит?»
23.30 «Бункер News»
0.30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00, 13.00, 19.00 «Мужчина во 

мне»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Загадки истории. Сошедшие 

с небес»

10.00 «Убийственная поездка»
12.00 «Кости»
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.00 Как это сделано
16.30 «Городские легенды. Пулков-

ский меридиан. Бермудское 
отражение»

17.00 «Загадки истории. Из глубин 
древности»

20.00 Фэнтези. «Гарри Поттер и 
кубок огня» (США)

0.00 Удиви меня
1.00 «Нашествие»
2.00 «Одиссея-5»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 

13.25 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.35 «Киносвидание»
18.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.00 Комеди клаб
22.00, 22.30 «Наша Russia»
2.00 «Хор»

Домашний

6.30 Непридуманные истории
7.00, 18.10, 22.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 Дело Астахова
10.30 Сериал «Украсть у...»
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Слушая тиши-

ну»
21.30 «Русские жены» - «Без права 

на ошибку»
23.30 Худ. фильм «Ко мне, Мух-

тар!»
1.05 «Предательство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы

8.00 Тысяча мелочей

8.30, 18.30 Самое смешное видео

9.30, 17.00 Соседи

10.00, 16.30 Вне закона

10.30 Худ. фильм «Агенты КГБ то-
же влюбляются»

12.30, 16.00, 20.30, 21.00 Дорожные 

войны

13.00, 17.30 Судебные страсти

14.00 «CSI. Место преступления. 
Нью-Йорк»

15.00 Брачное чтиво

19.30, 0.55 Улетное видео

21.30 Худ. фильм «Мгла»
0.00 Спокойной ночи, мужики!

1.30 Голые и смешные

2.00 «Вы заказывали убийство»

Пятый канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

7.05 Исторические хроники
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. фильм «Пауки с Марса» 
11.00, 12.30 Военный детектив «По 

тонкому льду»

15.00, 18.00, 20.30 Место происше-

ствия

16.00 Открытая студия

19.00 «Капкан» 

21.00 «Гражданин начальник»

23.00 Александр Пашков, Марина 

Денисова в криминальной 

мелодраме «Вторая жизнь 

Федора Строгова»

0.55 Драма «Под песком» (Фран-

ция)

Звезда

6.00 «Смальков. Двойной шан-

таж»

7.00 «Выгодный контракт»

8.25 «Тайны русской дипломатии»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 Док. фильм «Синь-камень»

10.00 «На углу, у Патриарших-2»

13.15 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро

14.15 Худ. фильм «Гори, гори, моя 

звезда»

16.25 «Белый взрыв»

18.30 Музыка

19.55 Худ. фильм «Кочубей»

22.30 Худ. фильм «Разрешите те-

бя поцеловать»

0.25 Худ. фильм «Ночной экипаж»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Детектив «Тайна записной 

книжки»

9.55 Комедия «Берегите мужчин!»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События

11.45 Мелодрама «Сладкая жен-

щина»

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Худ. фильм «Руд и Сэм»

22.55 Народ хочет знать

0.35 Детектив «Огарева, 6»

2.15 «Подводные камни»

Спорт

5.00, 8.50, 13.50 Все включено

6.00 Top Gеrl

8.00, 3.10 Моя планета

9.25 Худ. фильм «Солдаты Буф-

фало»

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Cвободная прак-

тика

14.05 Худ. фильм «Напролом»

18.05, 23.20 Ток-шоу «Территория 

боя»

19.15 Футбол России. Перед туром

20.00 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» - «Локомотив» (М)

0.25 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Дениса Лебедева и 

Роя Джонса

СТС

6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Папины дочки»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
14.30 Мультсериал «Аладдин»
16.00, 16.30 «6 кадров»
16.40 «Даешь молодежь!»
17.40 Худ. фильм «Пророк»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Худ. фильм «Лжец, лжец»
22.40 Худ. фильм «Немножко бе-

ременна»
1.05 Худ. фильм «Ночной рейс»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Военный кинороман «На се-

ми ветрах»
12.20, 1.55 «Личное время». Викто-

рия Токарева
12.50 «Куфу - обиталище Конфуция»
13.05 Фильм - детям. «Веселое 

волшебство»
14.10 Мультфильм
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное - невероятное
15.35 Игры классиков
16.35 «Острова». К 70-летию со дня 

рождения Николая Олялина
17.15 Николай Олялин, Ада Рогов-

цева в фильме «В одну един-
ственную жизнь»

18.25 «Искатели» - «Русский след 
чаши Грааля»

19.10 «Романтика романса». Поют 
актеры театра и кино

20.05 Док. фильм «Нострадамус - 
шарлатан или пророк?»

21.35 Ф.М. Достоевский. «Дядюш-
кин сон». Спектакль

0.15 Худ. фильм «Один - одинокое 
число» (США)

2.25 Обыкновенный концерт

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Африка: карлики и 
великаны», часть 1-я

5.30 «Громкое дело» - «Деревня при-
зраков»

6.00 «Туристы»
9.00 Выход в свет
9.30 «В час пик». Подробности
10.00 Я - путешественник
10.30 Давайте разберемся!
11.30 Чистая работа
12.30 Док. фильм «Милосердия две-

ри отверзи мне» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.15 «Сверхъестественное»
16.00 Премьера. «Десятка»
17.00 Дмитрий Носов, Николай Ва-

луев в боевике «Путь»
19.00 Неделя
20.00 Денис Никифоров, Андрей 

Панин в боевике «Бой с те-
нью»

22.40 Боевик «Бой с тенью-2. Ре-
ванш»

1.15 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 9.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.15 Комедия «Квартирка Джо» 

(США)
11.00 «Правда об НЛО. Мексика»
12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Тайны великих магов
14.00 «Гарри Поттер и кубок огня»
18.00 Удиви меня
19.00 Приключения. «10 000 лет до 

нашей эры» (США)
21.00 Экстрасенсы против ученых
22.00 Комедия «После заката» 

(США)
0.00 «Быть человеком»
1.15 Драма «Спеши любить» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.25 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.30, 19.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 «Женская лига»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Невозможное 

возможно»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«Универ»
20.00 Драма «Телохранитель» 

(США)
22.40 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Фантастический триллер 

«Темный город» (Австралия 
- США)

Домашний

6.30, 7.00, 12.50, 23.00 «Одна за 
всех»

7.30 Сказка «Золотые рога»
8.50 Дачные истории
9.20 Худ. фильм «Даурия», 1-я и 

2-я серии
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Аферисты»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Исчезновение»
21.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «По данным уго-

ловного розыска»
0.55 «Предательство»

ДТВ

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.25 Худ. фильм «Обыкновенное 

чудо»
8.00 Тысяча мелочей
10.00 Худ. фильм «Ищите женщи-

ну»
11.30 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска. 13 несчастий 
Геракла»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 Сериал «Бандитский 

Петербург»
16.30 Худ. фильм «По прозвищу 

«Зверь»
18.30, 2.00 Худ. фильм «Бельфе-

гор - призрак Лувра»
20.30, 21.00 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.05 Брачное чтиво
0.35 «Рыцарь дорог»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
8.35 Фильм - детям. «Девочка, хо-

чешь сниматься в кино?»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Комедийный детектив «Ищи-
те женщину»

13.10 Детектив «Смерть на Ниле» 

(Великобритания)

15.55 Детектив «Зеркало тресну-
ло» (Великобритания)

17.55 «Криминальные хроники»

19.00 «Офицеры-2»
23.00 «Братья по оружию»
1.15 Вестерн «Невада Смит» (США)

Звезда

6.00 «Гори, гори, моя звезда»
7.45 Худ. фильм «Волшебная си-

ла»
9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»

10.00 Кругосветка

10.30 Док. фильм «Все в сад!»

11.00, 13.15, 14.00 Сериал «Госу-
дарственная граница»

13.00, 18.00 Новости

18.15 Сериал «Выгодный кон-
тракт»

23.30 Худ. фильм «Юнга Северно-
го флота»

1.10 Худ. фильм «Через тернии к 
звездам»

ТВЦ

4.40 «Руд и Сэм»
6.35 Марш-бросок

7.05 Мультфильмы

7.40 АБВГДейка

8.05 День аиста

8.30 Православная энциклопедия

9.45 Мультфильм

9.55 Приключения. «Похищение 
«Савойи» (СССР - Болгария 

- Польша)

11.30, 17.30, 19.00, 0.10 События

11.50 Городское собрание

12.35 «Сто вопросов взрослому». 

Л. Максакова

13.15 Клуб юмора

14.05 Детектив «Огарева, 6»
15.55 «Таланты и пок лонники». 

О. Янковский

17.45 Петровка, 38

18.00 Народ хочет знать

19.10 «Чисто английское убий-
ство»

21.00 Постскриптум

22.10 Сергей Селин, Жанна Эппле 

в боевике «Любовь под гри-
фом «Совершенно секрет-
но»

0.30 Худ. фильм «Первый рыцарь» 
(США)

Спорт

5.00, 7.45 Моя планета

8.10 В мире животных

9.30 Худ. фильм «Напролом»
11.40 Футбол. Премьер-лига. «Томь» 

- «Зенит»

13.40 Ток-шоу «Территория боя»

14.45, 3.00 Top Gеrl

15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация

17.05, 23.25 Профессиональный 

бокс. «Битва двух империй». 

Денис Лебедев против Роя 

Джонса

20.40 Худ. фильм «3000 миль до 
Грейсленда»

0.25 Смешанные единоборства. Ку-

бок содружества наций

СТС
6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45, 13.30 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Закрытая школа»
21.00 Худ. фильм «Миллионер из 

трущоб»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
0.45 Худ. фильм «Живые»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Машенька»
11.50 «Легенды мирового кино». Ва-

лентина Караваева
12.20 Мультфильмы
13.50, 1.55 Док. сериал «Поиски ягу-

ара с Найджелом Марвином»
14.35 Что делать?
15.25 Пласидо Доминго, Ольга Бо-

родина и Сергей Лейферкус в 
опере К. Сен-Санса «Самсон 
и Далила»

17.50 Иван Марин, Вера Кузнецова 
в фильме  «Жили-были ста-
рик со старухой»

20.00 Док. фильм «Григорий Чухрай. 
Верность памяти солдата»

21.15 «Дом актера» - «Счастливые 
моменты...»

22.00 Программа «Контекст»
22.40 Драма «Бал» (Италия - Фран-

ция)
0.45 «Джем-5». Куинси Джонс

РЕН-Ставрополь
5.00 «Африка: карлики и великаны», 

часть 2-я
5.30 «Громкое дело» - «Долина 

смерти»
6.00 «Туристы»
9.00 Карданный вал
9.30 «В час пик». Подробности
10.00 «Бой с тенью»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Боевик «Бой с тенью-2. Ре-

ванш»
17.15 «Жадность» - «Еда быстрого 

приготовления»
18.15 Жан-Клод Ван Дамм в боеви-

ке «В аду» (США)
20.10 Жан-Клод Ван Дамм в боеви-

ке «Инферно» (США)
21.50 Жан-Клод Ван Дамм в бое-

вике «Уличный боец» (США)
23.45 Сериал «Последняя мину-

та»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 «10 000 лет до нашей эры»
12.00 Удиви меня
13.00 Экстрасенсы против ученых
14.00 «Мужчина во мне»

18.15 Тайны великих магов
19.15 Комедия «Квартирка Джо» 

(США)
21.00 Док. фильм «Апокалипсис»
22.00 Триллер «Рекрут» (США)
0.00 «Быть человеком»
1.15 Драма «Море Солтона» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.25 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Учителя против 

учеников. Школа выживания»
13.00, 14.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Зай-

цев + 1»
17.00 «Телохранитель»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Боевик «Перевозчик-3» (Ве-

ликобритания - Франция)
21.55 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Комедия «Территория дев-

ственниц» (Великобрита-
ния - Италия - Люксембург - 
Франция)

2.20 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30, 7.00, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
8.20 Худ. фильм «Раз, два - горе 

не беда»
9.50 Худ. фильм «Дети понедель-

ника»
11.40 Худ. фильм «Знахарь»
14.20 Сладкие истории
14.50 Дело Астахова
15.50 Худ. фильм «Мизери»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Посторонний»
21.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Цветы от побе-

дителей»
1.30 «Предательство»

ДТВ

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.25 «Обыкновенное чудо»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
10.00 «Ищите женщину»
11.30 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска. 13 несчастий 
Геракла»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Бандитский Петер-

бург»
16.30 Худ. фильм «Крутые. Смер-

тельное шоу»
18.30, 2.00 Худ. фильм «Байки 

из склепа. Кровавый бор-
дель»

20.30, 21.00 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.05 Брачное чтиво
0.35 «Рыцарь дорог»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал
6.00 Док. сериал «В поисках зате-

рянных миров»
7.00 Док. фильм «Слоны: кочевники 

пустыни Намиб»
8.00 Мультфильмы
8.35 Сказка «Каменный цветок»
10.00 Сейчас

10.10 Док. сериал «Шанс на выжи-
вание»

11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.55 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.50 Комедия «Дайте жалобную 

книгу»
15.35 Комедия «Человек с бульва-

ра Капуцинов»
17.30, 23.50 Место происшествия. 

О главном
18.30 Главное
19.30 «Капкан»
23.15 «Криминальные хроники»
0.50 Историческая драма «Ледя-

ной цветок» (Южная Корея)

Звезда

6.00 «Кочубей»
8.00 Мультфильмы
9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»
10.00 Служу России!
11.15 «Юнга Северного флота»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Худ. фильм «Экипаж маши-

ны боевой»
14.35 Худ. фильм «Разрешите те-

бя поцеловать»
18.15 Сериал «Статский совет-

ник»
22.20 Док. фильм «Дело особой важ-

ности. Дефицит по-советски»
23.05 Сериал «Под прикрытием» 

(США)
1.50 Худ. фильм «Праздники дет-

ства»

ТВЦ

6.00 Комедия «Маленький Нико-
ля» (Франция - Бельгия)

7.25 Мультфильмы
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.50 Док. фильм «Георгий Вицин. 

Отшельник»
12.40 Комедия «Запасной игрок»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 

Б. Клюев
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 «Тайны нашего кино» - «Пираты 

XX века».
16.50 Детектив «Пороки и их по-

клонники»
21.00 В центре событий
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
0.15 Временно доступен
1.15 Комедия «Откройте, поли-

ция-2» (Франция)

Спорт

5.00, 7.30 Моя планета
9.20 Худ. фильм «3000 миль до 

Грейсленда»
11.55 Магия приключений
12.55 Синхронное плавание. Кубок 

Европы
15.10, 3.15 Гран-при
15.45. 3.45 Формула-1. Гран-при Ис-

пании
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

Последний тур
21.40 Смешанные единоборства
0.50 Теннис. Ролан Гаррос

анонсы

Первый канал
Понедельник, 
16 мая, 0.40 
«ЛЮДИ ИКС»
США, 2000 г.

Режиссер Брайан Сингер.
В ролях: Хью Джекман, Па-

трик Стюарт, Ян МакКеллен, 
Фамке Янссен, Холли Берри.

Фантастический боевик. Не-
далекое будущее. На свет появ-
ляются дети с необыкновенны-
ми способностями,  получен-
ными в результате генетиче-
ской мутации. Эти сверхлюди 
- новое звено в цепи  эволю-
ции. Но мутантов считают из-
гоями: их боятся и ненавидят. 
Под руководством  профессора 
с мировым именем Чарлза Кса-
вье «люди Х» пытаются учиться 
управлять своими  удивитель-
ными способностями в интере-
сах людей  и жить с ними в мире. 

Но не все мутанты  разделя-
ют точку зрения профессора...

Вторник,
17 мая, 0.45 

«ПРАВДА О КОШКАХ 
И СОБАКАХ»
США, 1996 г.

Режиссер  Майкл Леманн.
В ролях: Ума Турман, Джа-

нин Гарофало, Бен Чаплин, Дже-
ми Фокс, Джеймс МакКэффри,  
Ричард Кока, Стэнли Де Сантис.

Комедия. Миниатюрная ка-
реглазая брюнетка Эбби Бар-
нес (Джанин Гарофало) ведет 
в прямом радиоэфире увлека-
тельное шоу «Правда о кошках 
и собаках». Будучи отличным ве-
теринаром, Эбби дает остро-
умные советы владельцам до-
машних животных на все случаи 
жизни. Только свою  собствен-
ную личную жизнь Эбби нала-
дить не в состоянии - мешают 
застенчивость и  многочислен-
ные комплексы...

Россия
Вторник, 

17 мая, 11.50 
«АЛЕКСЕЙ МАРЕСЬЕВ. СУДЬБА 
НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА»
Студия «Крылья России», 2005 г.

Режиссер Александр Славин.
Когда закончилась война, 

стране по-прежнему были нуж-
ны герои. Но не павшие на полях  
сражений, а живые. Цена побе-
ды оказалась высока - миллионы 
раненых, инвалидов,  потеряв-
ших близких, - все они нужда-
лись в живом примере мужества 
и воли. Им стал  Алексей Маре-
сьев - летчик-истребитель, поте-
рявший обе ноги, но вернувший-
ся в авиацию.

В советские времена это имя 
знал каждый.  Но каким был ре-
альный «настоящий человек»? 

Были и другие летчики, летав-
шие без ног. В фильме рассказы-
вается о русском летчике  Север-
ском, который послужил прото-
типом для Маресьева, а также об 
англичанине  Дугласе Бадере и  
немце Гансе Ульрихе Руделе. 

После начала «перестройки» 
многие мифы советской эпохи 
были развенчаны. То же самое  
попытались сделать и с Маре-
сьевым. Но его военные подви-
ги, равно как и вся  послевоенная 
деятельность, оказались настоя-
щими...

Среда, 
18 мая, 11.55 
«ЗВЕЗДНАЯ ЛЮБОВЬ ВИТАЛИЯ 
СОЛОМИНА»

Автор Ольга Кузнецова.
Режиссер  Илья Кукин.
«Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона» на протя-
жении нескольких десятков  лет 
остается одним из любимейших 
сериалов советских и российских 
зрителей. Виталий Соломин, ка-
залось, слился с этой ролью на-
столько, что и сам стал жить, как  
настоящий английский джентль-
мен: добротная одежда, хорошие 
манеры, любимая работа  образ-
цовая семья. Особенно семья. 

Виталий Соломин был дважды 
женат. Первый раз неудачно.  Но 
Мария Леонидова, юная, хрупкая, 
нежная девушка, в которую Вита-
лий без памяти влюбился, стала 
идеальной хозяйкой домашне-

го очага, который он с упоени-
ем  создавал. Однако семейная 
жизнь была не безоблачной. Од-
нажды Соломин сам едва не  раз-
рушил их с Машей благополучие. 
Но любовь сотворила чудо...

Культура
Пятница,
20 мая, 18.30 
«МУЗЫКА ДЛЯ МАГАРАДЖЕЙ»

Документальный фильм 
(Франция). Индия - страна, где 
музыкальное искусство и танец 
культивируются с самой глубо-
кой древности. Традиционная му-
зыкальная культура Раджастхана 
удивительно богата и полна жиз-
ни. В каждой деревне есть мини-
мум один ансамбль музыкантов, 
профессионалов или любителей, 
продолжателей художественных 
традиций, некогда зародивших-
ся при княжеских дворах. Пово-
дов для выступлений хватает: 
религиозные ритуалы, традици-
онные праздники, ярмарки ско-
та, паломничества...

Суббота,
21 мая, 16.35 
ОСТРОВА

Его знала и любила вся стра-
на. Высокий, стройный, голубо-
глазый, с мужественным и от-
крытым лицом - вологодский па-
рень Николай Олялин стал глав-
ным киносолдатом СССР. Мало 
кому удалось так ярко воплотить 
на экране образы людей в форме, 
их мужество, благородство и до-
стоинство. Об актере рассказы-
вают его друзья и коллеги: Сер-
гей Никоненко, Людмила Зайце-

ва, Шавкат Абдусаламов, Нико-
лай Мащенко, Николай Засев-
Руденко, Вячеслав Воронин, Ро-
ман Балаян, Виктор и Владимир 
Олялины.

НТВ
Суббота, 
21 мая, 0.25 «СФЕРА»
США, 1998 г.

Режиссер Барри Левинсон.
В ролях: Дастин Хоффман, 

Шэрон Стоун, Сэмюэль Л. Джек-
сон, Питер Койот, Лив Шрайбер, 
Куин Латифа, Марга Гомес.

На глубине океана найден 
космический корабль. Предпо-
лагается, что он инопланетного 
происхождения. Некогда пси-
хотерапевт Норман Гудмен пи-
сал отчет для правительства 
США «Как вести себя с инопла-
нетной формой жизни», отчет 
был выдуман и основан на кни-
гах писателей-фантастов. На 
основании этого отчета воен-
ный флот отправляет под воду 
на исследование ученых...

Воскресенье,
22 мая, 23.55
 «ИГРА»

Самая головокружительная 
премьера этого сезона. «Игра» 
- не реалити-шоу.  В «Игре» все 
всерьез. Игроки здесь - много-
миллионная армия зрителей, а 
фигуры на игровой доске - жи-
вые люди.  И теперь представь-
те: военный корабль, заброшен-
ный завод, секретный подзем-
ный бункер...

Разбивающиеся машины, 
адреналиновые погони и на-
стоящие голливудские трюки. 
Мы привыкли видеть это в ки-
но. Теперь увидим это в «Игре»: 
именно так будет разворачи-
ваться действие в ее начале.

А куда забросит «Игра» в кон-
це - пока не знает никто, даже ее 
ведущие Виктор Вержбицкий и 
Рома Зверь.

Игры кончились. «Игра» на-
чинается.
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ. 

дело рук

ставропольская правда

Lady GaGa:

диагноз

.

К
огда демчога пригласили на 
кастинг в очередной меди-
цинский сериал, он поначалу 
отказался. Потому что впер-
вые за несколько лет решил 

вывезти семью на море. Вадим 
уже представлял, как будет катать 
жену Веронику и сына Вильяма на 
яхте, заниматься дайвингом, ког-
да раздался звонок с предложе-
нием попробоваться на роль… 

- до «Интернов» я брезговал 
ситкомами, считая, что играть в 
таких проектах ниже моего до-
стоинства. Но тонкий юмор, про-
низывающий сценарий, и особен-
но участие  охлобыстина убедили 
меня, что это правильное реше-
ние. Как и наши герои Купитман 
и Быков, мы с Ваней друзья. он в 
шутку зовет меня «возлюбленный 
брат мой», а я его — «воодушев-
ление мое»! Мы постоянно под-
калываем друг друга. однажды 
я поехал со Светой Пермяковой, 
играющей в «Интернах» старшую 
медсестру Любу, на гастроли в Ту-
лу. Сказал об этом Ване. а он как 
бы между прочим бросил: «При-
вези мне оттуда ствол». И я решил 
его разыграть. Подговорил Све-
ту. она по возвращении в Москву 
подошла к Ване и, нервно огляды-
ваясь по сторонам, прошептала: 
«Вадим привез тебе два ствола…» 
охлобыстина трудно расколоть, а 
тут он «повелся». Вечером звоню 
ему: «Слушай, брат, ты просил — 
я привез». Последовала длин-
ная пауза, а потом Ваня говорит: 
«Сколько?». В смысле, сколь-
ко это стоит. Я сочиняю дальше: 
«Мне отдали по дешевке — у меня 
друзья на оружейном заводе, но 
давай не будем обсуждать это по 
телефону…». На следующий день 
встречаемся на съемках. «груз в 
машине», — тяну я время. Насту-
пает обеденный перерыв, я ве-
ду охлобыстина к машине, от-
крываю багажник, достаю боль-
шой саквояж, с серьезным ви-
дом распахиваю его — а там два 
тульских пряника в форме писто-
летов. Ваня сделал глубокий вы-
дох и прыснул.

После роли в «Интернах» 
демчога стали узнавать на ули-
цах. Стоит актеру зайти в мага-
зин, поклонники тут же покупают 
в подарок «доктору» коньяк. «а я 
ведь в отличие от Ивана Натано-
вича Купитмана не пью», — сме-
ется Вадим.

 

Д
еМчог родился в городе 
Нарва. его мама работала 
поваром, но была необык-
новенно артистичной нату-
рой. У плиты она скучала,
поэтому вела свадьбы, 

играла в самодеятельном театре.
- И на  любовном фронте у ма-

мы никогда не было затишья — 
восемь только официальных бра-
ков! Мама всегда находила каких-
то ленивых кровососов, влюбля-
лась в них, одевала, «поднимала», 
а потом бросала. «Папаши» мель-
кали перед глазами, как станции 
во время движения поезда, и в их 
череде родного папу я не запом-
нил — мама ушла от него, когда 
мне было три месяца. до 16 лет я 
носил его фамилию — Меньших, 
а как только смог, взял мамину…

У нас с сестрой было счаст-
ливое детство: в годы дефицита 
всегда полный холодильник и из-

Э
То началось, когда ей ис-
полнилось четырнадцать 
лет. девочка неожиданно 
впадала в сонное состоя-
ние, но это был странный 

сон: иногда она извивалась в 
конвульсиях, иногда произно-
сила сло ва, которых никто не 
мог разобрать, по хожие на ма-
гические заклинания.

Незадолго до отъезда в 
Россию, где принцессе али-
се дармштадтской предсто-
яло сочетаться браком с це-
саревичем, будущим импера-
тором Николаем II, с ней опять 
случился припадок. о посетив-
шем ее в тот раз видении импе-
ратрица впос ледствии поведа-
ла узкому кругу прибли женных. 
а привиделся ей жених ее, оде-
тый в длинную белую рубашку. 
На голове - корона. Сидел он на 
козлах кареты и пытался пра-
вить лошадьми. Но те не чуя-
ли вожжей, неслись, не разби-
рая дороги, сшибая попадав-
шихся на пути прохожих. За ка-
ретой тянулся кровавый след. 
Царь не мог ее остановить. Но 
вот путь экипажу преградили 
двое незнакомцев - молодая 
девушка в черной вуали и ря-
бой борода тый мужик в про-
стой деревенской рубахе на-
выпуск. аликс поразили глаза 
мужика - в них было что-то зве-
риное, дикое...

Позже императрица узнала 
девицу из давнего сна в юной 
анне Танеевой (в за мужестве - 
Вырубовой), ставшей позднее 
ее фрейлиной. однажды при 
содействии анны к императо-
ру привели сибирского инока-
кудесника с сумасшедшими 
глазами - григория Распути-
на. он оказался мужи ком, тог-
да, во сне, остановившим цар-
скую карету. гость утверждал, 
что сможет по мочь цесаревичу 
алексею, страдавшему гемо-
филией. оба - Распутин и Вы-
рубова - стали самыми дове-
ренными лицами царицы.

В семье последнего русско-
го царя вообще все увлекались 
оккультизмом и предсказани-
ями. В 1891 году, путешествуя 
по Японии, будущий импера-
тор Николай II посетил слепо-
го прорицателя Теракуто. То, 
что он услышал от слепца, бы-
ло отнюдь не утешительно: тот 
сказал, что всю семью Николая 
ждет мученическая кончина, а 
Россию - «великие скорби и по-
трясения». Кроме того, Тераку-
то предупредил цесаревича о 
готовящемся на него покуше-
нии: «опасность витает над 
твоею главой, но смерть отсту-
пит и трость будет сильнее ме-
ча... и трость засияет блеском».

через несколько дней в Ки-
ото какой-то японец нанес Ни-
колаю удар саблей по голове, 
но рана оказалась неопасной. 
Присутствовавший при этом 
принц георгий греческий уда-
рил злоумышленника бамбу-
ковой тростью, что спасло на-
следнику жизнь. Когда Нико-
лай и георгий вернулись в Рос-
сию, император александр III 
приказал изготовить для тро-
сти принца оправу из золота и 
бриллиантов. Так сбылось про-
рочество слепца...  

При коронации Николая II в 
Москве, на Ходынском поле, 
произошли трагические со-

Вадим  ДЕМЧОГ:

...и ДВа пистОлЕта
Для ОхлОбыстина
Год назад актер Вадим Демчог сменил свою обычную визитку на такую: «Доктор Иван Натанович 
Купитман, дерматовенеролог, заведующий отделением, кандидат наук. Ведет прием на канале 
ТНТ». «Все равно и в России, и на Украине, и в Израиле — везде, где показывают сериал «Интерны», — 
незнакомые люди обращаются ко мне не иначе как «Здравствуйте, доктор», — улыбается актер.

изнутри

С женой Вероникой 
и сыном Вильямом.
.

С коллегой по сериалу Иваном Охлобыстиным..

за маминой активной жизни пол-
ная свобода действий. 

однажды мама отвела Ва-
дима во дворец пионеров, что-
бы записать в какой-нибудь кру-
жок. он случайно открыл дверь 
с надписью «Кукольный театр» и, 
что называется, пропал. В театре 
Вадим проводил дни напролет: 
играл, мастерил маски — натя-
гивал кожу на деревянные  бол-
ванки.  После восьмого класса 
сын поварихи отправился в ку-
линарное училище. Вместо изу-
чения борщей Вадим в основном 
ухаживал за девушками (он был 
единственным парнем в группе) 
и играл в народном театре вме-
сте с мамой. Руководитель труп-
пы Юрий Михалев стал для юно-
ши духовным отцом. он же сво-
зил Вадима на смотрины в теа-
тральные училища обеих столиц.

- Москва ошарашила меня 
размерами. а в Питере я к тому 
моменту бывал уже много раз. 
Поэтому, когда настало время 
экзаменов, рванул именно туда. 

демчог поступал в ЛгИТМиК к 
знаменитому педагогу Зиновию 

Корогодскому. Мастерство сдал 
на «отлично». а за сочинение по-
лучил единицу. 

- Я чудовищно безграмотен. 
Пишу по собственным правилам, 
ставлю запятые, где хочу. Мои 
сценарии никто не может прочи-
тать — редакторы с ума сходят… 
Так вот, после сочинения Коро-
годский пришел в приемную ко-
миссию и сказал: «Этот парень 
мне нужен». И меня приняли. 

На курсе демчог был любим-
чиком, после окончания вуза и 
службы в армии Корогодский 
взял его к себе в ТЮЗ, «пробил» 
комнату. Но вскоре мастера «уш-
ли» из театра. а когда верные 
ученики написали письмо в за-
щиту педагога, их уволили. Тут 
началась перестройка, найти 
работу в хорошем театре Вадим 
не мог. чтобы выжить, развозил 
орешки по рынкам, потом крыл 
рубероидом крыши — работа 

опасная, но хорошо оплачивае-
мая. а затем стал гонять из гер-
мании машины для перепродажи. 

- Я служил во Внутренних вой-
сках. Попал в музыкальный ан-
самбль, который заодно обслу-
живал Эрмитаж: мы таскали  кар-
тины Леонардо да Винчи и Пикас-
со — их привозили на выставки 
— по знаменитой белой мрамор-
ной лестнице. Когда взорвалась 
чернобыльская аЭС, мы с ребя-
тами придумали пафосную ком-
позицию «Коммунисты, вперед!» 
— честно говоря, не из-за патри-
отизма, а в силу юношеского ци-
низма. Но начальство издевки не 
почувствовало и отправило нас 
выступать с этим шоу по сорока-
километровой зоне вокруг Припя-
ти. две недели с дозиметрами в 
руках мы пели перед ликвидато-
рами. После чего нам тоже выда-
ли удостоверения ликвидаторов 
аварии на чернобыльской аЭС. а 

оно давало право без растамож-
ки перегонять машины. Вот я и 
зачастил в германию, Швецию, 
Норвегию.

Ж
ИЛ богато — за месяц 
зарабатывал три тысячи 
долларов (актеры тогда 
получали десять долла-
ров в неделю). Но душа 

просила духовной пищи… Вер-
нулся в ТЮЗ, мы начали репе-
тировать сложнейшую пьесу 
«Эскориал» Мишеля де гельде-
рода. Я, неопытный еще актер, 
так погрузился в своего персо-
нажа Шута, что у меня «снесло 
крышу». Впал в депрессию, ушел 
в себя, жил один, не праздновал 
дни рождения, не встречал Но-
вый год. И только знакомство с 
одним мудрым человеком спас-
ло меня. Я стал медитировать, 
ездить в Индию, общаться с 
буддийскими учителями. Само-
познание заняло несколько лет». 
Когда на душе актера стало по-
спокойней, судьба подарила ему 
встречу с будущей женой. В 1989 
году он зашел в один питерский 
театр посмотреть спектакль и 
увидел Веронику (в постановке 
был занят ее парень). 

- один взгляд на эту девушку, 
и в моей душе произошел атом-
ный взрыв. Но я не произвел на 
Веронику никакого впечатле-
ния. чтобы завоевать ее, устро-
ился в этот театр и начал трех-
летнюю битву за любимую… Я 
сразу «раскрыл карты», сказав 
Веронике: «Выходи за меня». 
Полтора года она не реагирова-
ла на мои ухаживания. а потом 
стала подбрасывать мне высо-
комерные «подачки», которые 
я, как голодный песик, с радо-
стью проглатывал. То улыбнет-
ся, то сама заговорит. При этом 
она оставалась с другим мужчи-
ной, который ничего не замечал 
— ни моей безумной любви, ни 

флирта Вероники. И в какой-то 
момент Вероника «сдалась» — 
переехала ко мне. а через неде-
лю… вернулась к бойфренду. он 
ее простил, а я потерял голову и 
в буквальном смысле бился ею об 
стены. через два месяца Верони-
ка снова переехала ко мне. а по-
том вновь ушла, и вновь верну-
лась. Эти бесконечные «качели» 
высосали из меня всю энергию. 

И когда сразу два театра при-
гласили меня на работу в Москву, 
я сбежал от этого варварского 
любовного треугольника. В сто-
лице  получал мизерные деньги, 
снимал крохотную комнату, но за-
то страдал не так сильно. Между 
тем Вероника поняла, что не мо-
жет без меня, собрала чемоданы 
и приехала ко мне! 

М
оСКВа приняла нас не сра-
зу, нормальных гонораров 
у меня долго не было (к 
слову, мы до сих пор сни-
маем квартиру). давным-

давно я придумал радиопроект 
«Фрэнки-шоу»: пациент сумас-
шедшего дома по имени Фрэнки 
перевоплощается то в Мерилин 
Монро, то в Сальвадора дали. 
Несколько лет пытался пристро-
ить эту идею на радио в Питере, 
потом в Москве. Но везде говори-
ли: «Неформат». И только на 

 «Серебряном дожде» дали 
зеленый свет. Слушатели полю-
били моего беспокойного героя. 
Семь лет каждое воскресенье я 
выходил в эфир, и при этом ни-
кто не знал, кто прячется под ма-
ской Фрэнки. а потом почувство-
вал, что запутался в обилии об-
разов, перестал понимать, где я, 
а где мой многоликий герой. И в 
январе этого года, сыграв к тому 
моменту 316 персонажей, «убил» 
Фрэнки в прямом эфире…»

Скоро демчог вновь окунет-
ся в любимую атмосферу беско-
нечных перевоплощений — в те-
лепроекте «Величайшее шоу на 
Земле!» на канале «Культура» он 
играет Мистера Никто, посред-
ника между зрителем и гениями 
— Моцартом, Шекспиром, Врубе-
лем, Пикассо. а его супруга игра-
ет жен и муз великих людей. «Я 
очень рад, что Вероника вновь в 
профессии. Ведь в Питере у нее 
была  успешная актерская карье-
ра. Но жена пожертвовала ею ра-
ди меня. а мне так хочется, чтобы 
ее талант тоже заметили! В про-
грамме занят и наш сын — игра-
ет гениев в детстве… Вильям ро-
дился 24 мая 2005 года. В тот 
день в Москве сгорела подстан-
ция, и полгорода было без элек-
тричества. Мы рожали дома, в на-
дувном бассейне (готовились к 
этому в специальной школе). Это 
были мои вторые роды. до этого 
одна моя подруга, которую бро-
сил парень, попросила меня при-
сутствовать при процессе — она 
очень боялась. Так что, когда мы 
ждали Вильяма, я уже был готов 
ко всему. Мы три месяца не могли 
придумать имя. Спорили, руга-
лись. У нас в семье все как на под-
бор на «В» — родители, бабушки-
дедушки. И мы стали искать имя 
на эту букву. Я с детства обожаю 
Шекспира — сделал свои перево-
ды «гамлета», «Короля Лира». Вот 
и предложил имя Вильям. 

 Все были против. «За» только 
я и сын, который с удовольстви-
ем реагировал, когда я его так на-
зывал. И мы победили! отчество 
у сына тоже необычное: у Веро-
ники есть сестра-двойняшка Вик-
тория. И так мне нравится звуча-
ние и смысл слова «виктория» — 
победа, что мы дали его нашему 
мальчику в качестве отчества. 
Вильям Виктория демчог — кра-
сиво получилось… Много лет я 
искал отца в учителях и наставни-
ках. Поэтому теперь изо всех сил 
стараюсь быть для сына хорошим 
папой. Постоянно его обнимаю, 
тискаю, мы с ним играем, дерем-
ся на мечах. И в этот момент нет 
человека счастливей меня...».

«7 дней».

психотека

шестое чувство

последняя русская 
императрица  
была МЕДиуМОМ?
Мало кто знает о том, что супруга последнего 
русского императора Николая II Александра 
Федоровна была подвержена приступам так 
называемой «шаманской болезни», во время 
которых у нее пробуждался дар ясновидения. 
Ей удалось предвидеть и собственную гибель, 
и гибель своей семьи. Но, увы, предотвратить 
уготованную им страшную судьбу она не смогла...

бытия: при раздаче подарков 
началась страшная давка, бы-
ло много погибших и раненых. 
Это явилось дурным предзна-
менованием. Памятуя о пред-
сказаниях, сделанных Тера-
куто, царь пытался разузнать 
подробности о грядущем для 
себя и своего семейства.

Некогда прославленный 
провидец авель оставил в гат-
чинском дворце запечатанное 
послание, которое надлежало 
вскрыть в назначенный срок 
правящему русскому импера-
тору. Срок этот истекал 12 мар-
та 1901 года.  

В тот день с утра Николай и 
его жена александра Федоров-
на в веселом и оживленном на-
строении отправились в гатчи-
ну, где им предстояло вскрыть 
ларец с заветным письмом. 
Возвратились они в печали и 
задумчивости. С тех пор, по 
свидетельствам приближен-
ных, император неоднократ-
но упоминал о 1918 годе как о 
некоем фатальном рубеже для 
рода Романовых. что же содер-
жалось в таинственном пись-
ме? Этого никто не ведал...

Николай часто повторял, что 
их семью и Россию ждут впе-
реди невиданные страдания и 
испытания. Это предчувствие 
(или знание!) подтвердила и 
блаженная Параскева Саров-
ская, также предсказавшая ца-
рю и царице рождение наслед-
ника, начало Первой мировой 
войны и многое другое.

Неуди вительно, что и григо-
рий Распутин приобрел такое 
влияние на царскую семью. Ка-
ким бы шарлатаном его ни счи-
тали, провидчес кие способно-
сти Распутина не вызывают 
сомнений. Так, он отговаривал 
царя брать с собой в Киев Сто-
лыпина: «его там убьют». Царь 
не послушался, и один из са-
мых та лантливых российских 
политических деяте лей погиб, 
не завершив своих прогрессив-
ных реформ.

Распутин говорил цари-
це: «Пока я жив - с вами ниче-
го не случится. Не будет меня 
- не станет и вас». через два 
месяца после убийства этого 
удивительного человека Ни-
колая II свергли с трона, а че-
рез год его семью уничтожили 
пришедшие к власти больше-
вики. Предсказа ние Распути-
на сбылось, как и видения им-
ператрицы...

Правда.ру

кот ученый

Р
оБеРТ Паттисон, Кристен Стьюарт и Тей-
лор Лейтнер изображены в композиции в 
самых разных ракурсах на фоне древнего 
леса и цветов. Стоимость татуировки со-
ставила 2000 фунтов стерлингов, эту сум-

му Кэти собирала около полугода.
однако огромная татуировка – это не един-

ственная причина, из-за которой почти каж-
дый женский журнал теперь хочет взять интер-
вью у эксцентричной фанатки. для того что-
бы осуществить задуманное, ей пришлось не 
только скопить необходимую сумму налично-
сти, но и сесть на жесткую диету, чтобы при-
вести свою фигуру в порядок.

КАК ФАНАТКА «СУМЕРЕК» ИЗМЕНИЛА СВОю ЖИЗНЬ И ФИГУРУ
Кэти Вард, 49-летняя сотрудница супермаркета из 
Великобритании, провела 22 часа в кресле тату-салона, чтобы 
реализовать свою мечту – мастер вытатуировал ей на спине 
огромную композицию с героями вампирской саги «Сумерки».

За полгода Кэти скинула 31 килограмм и 
полностью обновила свой гардероб, посколь-
ку вся одежда стала ей велика. Получается, что 
«Сумерки» серьезно изменили ее жизнь, хотя 
все началось, по признанию женщины, с DVD, 
подаренного ей одним из друзей. После про-
смотра первой части фильма она бросилась 
скупать все книги и стала заядлой фанаткой 
серии.

«Я могла бы потратить эти деньги на выпивку 
и еду, но решила вложить их в то, что действи-
тельно волнует меня до глубины души», – ска-
зала Кэти репортерам: «Я пересматривала все 
серии «Сумерек», слушала саундтреки из них 
и постоянно тренировалась». По ее утвержде-
ниям, она не смогла бы сбросить вес без лю-
бимых книг и фильмов. Кстати, ее муж, 52-лет-
ний Фрэнсис, не имеет ничего против одержи-
мости своей жени Робертом Паттисоном. По 
утверждению Кэти, он только посмеивается 
над ее увлечением.

Новая мечта Кэти Вард – попасть на премье-
ру новой части вампирской саги и увидеться с 
Паттисоном лично. Ради этого она готова даже 
похудеть еще на десяток-другой кило.
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КОНчИЛСя 
бЕНЗИН? 
ЗАПРАВЛяй 
МУСОРОМ!
британский городок Хад-
дерсфилд  вот уже не-
сколько лет участвует в 
смелом экологическом экс-
перименте. часть мусора, 
собираемого из 25 контей-
неров, используется в ка-
честве топлива для мусо-
ровоза, который этот му-
сор и перевозит.

грузовик, в роли которо-
го выступает переоборудо-
ванный Ford Transit, оснащен 
литий-ионными батареями 
и 40-киловаттным электро-
двигателем. его запас хода 
составляет 150 километров 
– этого хватает, чтобы объе-
хать городок целиком.

Весь собранный мусор 
грузовик привозит на стан-
цию переработки, где часть 
его сжигается в специальном 
генераторе, преобразующем 
энергию сгорания в электри-
ческую энергию. от этого ге-
нератора грузовик и подза-
ряжается во время простоя.

Среднее время подзаряд-
ки составляет 6-8 часов. Кро-
ме этого около 10 мегаватт 
генератор отдает в местную 
электрическую сеть. 

СКАНЕР ТЕЛА 
бУДЕТ ВыбИРАТЬ 
ОДЕЖДУ
Компания Mybestfit обеща-
ет совершить революцию в 
сфере продажи одежды во 
всем мире. А именно – из-
бавить покупателей от не-
обходимости долгой и уто-
мительной процедуры при-
мерки, без которой обхо-
дится редкое посещение 
магазина.

Сканер тела Mybestfit 
представляет собой кабин-
ку цилиндрической формы с 
прозрачными стенами. че-
ловеку достаточно зайти в 
нее, стать в центре и выпол-
нить несколько движений со-
гласно голосовой инструк-
ции, после чего он получит 
на руки распечатку со ссыл-
кой на свой профайл на сайте 
компании. В нем будут нахо-
диться все размеры, необхо-
димые для подбора одежды.

Неоценимую помощь сер-
вис окажет и тем людям, ко-
торые предпочитают поку-
пать одежду в Интернете. для 
покупки футболки или кепки 
в интернет-магазине подар-
ков достаточно будет загля-
нуть в свой профайл на сайте 
Mybestfit и уточнить размеры.

Снятие мерок в сканере 
тела производится при помо-
щи радиоволн, излучаемых 
196 антеннами. Всего аппа-
рат обрабатывает около 200 
тысяч показателей, что обе-
спечивает беспрецедентную 
точность измерений.

КОКТЕйЛЬ ДЛя
МИЛЛИОНЕРОВ
Один бокал алкогольно-
го напитка Минт Жулеп 
производства компании 
Woodford оценивается в 
1000 долларов. Ровно 103 
таких коктейля будут про-
даны на благотворитель-
ном аукционе.

аукцион состоится во вре-
мя проведения скачек на ип-
подроме Churchill Downs в 
Кентукки, все средства, вы-
рученные от продажи кок-
тейля будут перечислены в 
фонд спасения «Сердце ло-
шади», который занимается 
спасением больных скакунов.

Тысяча долларов – это 
только стартовая цена. ожи-
дается, что средняя стои-
мость одной порции составит 
$2000.  Бокал, изготовленный 
из цельного серебра и укра-
шенный золотом в 24 карата, 
изготовлен на той же фабри-
ке, где производятся украше-
ния Тиффани. 

Сам коктейль включает 
лучшие и отборнейшие ин-
гридиенты: редкую мяту из 
Сан-диего, воду, изготовлен-
ную из льда с острова Тасма-
ния, сахар, добытый на остро-
вах в южной части Тихого оке-
ана, а также элитный бурбон 
от компании Woodford.
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Весеннее обострение, 
или поиски счастья

я ОДИНОКА
Можно жалобно ныть: «Я 

так одинока и так несчаст-
на! Мне скучно и грустно, 
мне не с кем поговорить, я 
никому не нужна!». а мож-
но и по-другому: «Я оди-
нока, и благодаря этому у 
меня есть время на себя. У 
меня есть многочисленные 
хобби, интересная работа, 
друзья. Я могу делать, что 
хочу, ни с кем не считаясь, 
и это делает меня счастли-
вой!».

МОй МУЖ - 
НЕ ИДЕАЛ! 

Вы рассуждаете: «Мой 
муж - эгоист. он жадный, никогда 
не покупает мне подарков, пьет 
пиво, по вечерам лежит у телеви-
зора и еще требует, чтобы я жда-
ла его с ужином!».  а теперь пе-
ределываем:  «Муж много рабо-
тает и старается экономить, что-
бы мы могли купить все необхо-
димое ребенку, а летом поехать 
куда-то отдохнуть. да, сегодня 
он устал после работы, поэтому 
выпил пива и улегся у телевизо-
ра, но вот вчера, в воскресенье, 
он сходил в магазин и сам приго-
товил ужин, пока я была у мамы».

МОя РАбОТА - 
НЕ САХАР

Вы можете жаловаться: «Ну и 
работка у меня! Зарплата с гуль-
кин нос, начальник злющий, а 
коллеги все придурки!».  

а можете взглянуть иначе: 
«Работа у меня, конечно, не иде-
альная, но зато я занимаюсь ин-
тересным делом, хоть и платят 
мало, зато и не слишком загру-
жают и остается время на дру-
гие дела, а среди коллег есть 
пара очень приятных людей!».

МАЛО ДЕНЕГ
Вы можете ворчать: «Ну по-

чему я такая несчастная? Поче-
му я не могу пойти и купить се-
бе вон те туфли за 300 баксов, 
чтобы отправиться в них на ве-
черинку!». 

а можно сказать себе: «Ну и 
что ж, что у меня нет 300 баксов 
на эти туфли? Зато я здорова, 
у меня есть крыша над головой, 
работа, друзья, любимый чело-
век, который будет любить меня 
и без новых туфель, а это  глав-
ное! Тем же, у кого есть деньги 
на такие покупки, часто прихо-
дится работать с утра до ночи, 
и они практически не видятся с 
семьей и друзьями. И, конечно, у 
них нет времени, чтобы развле-
каться на вечеринках... Так кто 
из нас счастливее?».

ЛюДИ МЕНя 
ИСПОЛЬЗУюТ

«Люди общаются со мной, 
только чтобы мной попользо-
ваться! - уверены вы. - Напри-
мер, чтобы занять денег, попро-

сить о каких-то услугах или 
потому что им не с кем про-
вести время».

а если так: «да, другие 
люди используют меня, 
но вот недавно мне сроч-
но понадобились деньги, 
и знакомая, которой я ра-
нее помогала, сама пред-
ложила мне их одолжить. а 
когда я серьезно заболела, 
мой приятель вызывал вра-
ча, бегал в аптеку за лекар-
ствами и выгуливал мою со-
баку». 

И
ТаК, каков же рецепт 
счастья? В первую 
очередь, в любой си-
туации, какой бы не-
гативной и безнадеж-

ной она вам ни казалась, ищи-
те что-то позитивное. Старай-
тесь мыслить по принципу: «да, 
проблемы есть, зато...».  Бросил 
муж или бойфренд? Теперь смо-
жете наконец  пожить для себя и 
так, как вам хочется! 

если вы общаетесь с каким-
то человеком, то, даже несмо-
тря на очевидные недостатки, 
ищите в нем и достоинства: «да, 
у него противный характер, но 
зато он умный, надежный, с чув-
ством юмора  и может дать тол-
ковый совет!».

 

ВыбОР 
ВСЕГДА ЕСТЬ! 

а как быть, если вам нужно 
сделать выбор - остаться или 
нет с этим человеком, на этой 
работе, менять ли жизненную 
ситуацию? Возьмите лист бума-
ги и разделите его на две гра-
фы. В одну впишите все «за», в 
другую - «против». Теперь по-
смотрите, что перевесит - плю-
сы или минусы. Исходя из этого 
и принимайте решение.

«Клео».

ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ…
А знаете ли вы, что голубые глаза, так любимые всеми 
писателями (кроме, конечно, арабских), являются 
мутацией в гене HERC2, из-за которой карие глаза, 
которые присущи основной части человечества, стали 
голубого цвета. 

М
УТаЦИЯ эта возникла примерно 6—10 тыс. лет назад на Ближ-
нем Востоке и выражается в сниженной выработке меланина 
в радужной оболочке глаза.

«Изначально у нас у всех были коричневые глаза», – гово-
рит ганс Эйберг из департамента клеточной и молекулярной 

медицины Университета Копенгагена.
Самое интересное  в том, что цвет глаз может ме-

няться в течение жизни – это связано с накоплени-
ем меланина в радужной оболочке. Ведь радужная 
оболочка состоит из эктодермального и мезо-
дермального слоев, и от характера распределе-
ния в них пигментов и зависит цвет. Так, у европе-
оидов вскоре после рождения светлые глаза могут 
стать темными. а у пожилых людей глаза, наоборот, 
иногда бледнеют, что связано с определенной по-
терей прозрачности мезодермального слоя.

«Вокруг света».

Вам случалось встречать людей, которые вечно нахмурены и озабочены. Если 
их послушать, то в их жизни нет ничего хорошего: муж пьет, дети не слушаются, 
соседи скандальные, на работе обижают, цены в магазинах растут, да еще 
погода на улице плохая! Разумеется, такой человек постоянно будет ощущать 
себя несчастным. Потому что он привык во всем видеть одни лишь недостатки. 
Рассмотрим с разных точек зрения некоторые распространенные ситуации.
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НАД ГрАНД-
КАНьоНом 
НА САмоДельНых 
Крыльях
Швейцарец Ив Росси 
совершил полет над 
Гранд-Каньоном на 
самодельных реактивных 

крыльях. Об этом 
сообщает швейцарский 
информационный портал 
Swissinfo.ch. 

Росси был выброшен из вер-
толета на высоте примерно 2400 
метров. Полет швейцарца про-
должался около девяти минут, 
после чего он раскрыл парашют 
и успешно приземлился. На сер-

висе YouTube доступ-
на видеозапись по-
лета. 

При подготовке к 
полету Росси стол-
кнулся с проблема-
ми бюрократическо-
го характера. Феде-
ральное управление 
авиации США узна-
ло о его планах из 
прессы и сообщи-
ло о том, что его ле-
тательный аппарат 
должен пройти про-

верку на безопасность. Из-за 
того, что разрешение было по-
лучено в самый последний мо-
мент, швейцарец не смог потре-
нироваться перед полетом. 

Бывший военный летчик, Ив 
Росси ранее уже совершил не-
сколько примечательных поле-
тов на самодельных летатель-
ных средствах. В частности, в 
сентябре 2008 года швейцар-
цу удалось совершить перелет 
через Ла-Манш. Планы по по-
лету над Гранд-Каньоном Росси 
вынашивал на протяжении не-
скольких лет. 

Гранд-Каньон находится на 
территории штата Аризона, 
США, и является одним из са-
мых глубоких каньонов в мире. 
Его глубина в некоторых местах 
достигает 1600 метров. Еже-
годно его посещают более двух 
миллионов туристов. С 1979 го-
да каньон входит в список Все-
мирного наследия Юнеско.

ПрофилАКТиКу 
ожиреНия буДуТ 
ПроВоДиТь 
ВНуТриуТробНо
Национальная служба 
здравоохранения 
Великобритании (NHS) 
проведет эксперимент 
по внутриутробной 
профилактике ожирения 
у детей тучных женщин, 
сообщает BBC.

По данным авторов исследо-
вания, 15 процентов беремен-
ных жительниц страны страда-
ют ожирением. При этом забо-
левании женщина, вынашивая 
ребенка, снабжает его чрез-
мерным количеством питатель-
ных веществ (в первую очередь, 
углеводов), из-за чего он рожда-
ется с избыточной массой тела. 

У таких детей в дальнейшей жиз-
ни повышена вероятность раз-
вития сахарного диабета, ожи-
рения и других нарушений обме-
на веществ.

Разрабатывая эксперимен-
тальное лечение, ученые исхо-
дили из того факта, что при ожи-
рении снижается чувствитель-
ность к гормону инсулину, что 
приводит к повышению уровня 
сахара в крови. Чтобы восстано-
вить чувствительность тканей к 
инсулину и снизить концентра-
цию глюкозы в крови женщины 
во время беременности, был вы-
бран сахароснижающий препа-
рат метформин, который ис-
пользуется в лечении сахарно-
го диабета 2-го типа.

В рамках эксперимента это 
лекарство назначат 400 бере-
менным женщинам, страдаю-
щим ожирением, чтобы предот-
вратить внутриутробное «пере-
кармливание» ребенка.

ГЛАВНЫЙ 
ПО КАРОТИНУ
Вот и зацвели в нашем 
крае абрикосы, урожай 
их в этом году обещает 
быть обильным. 
Ботаническое 
название абрикоса на 
латыни: armeniacus 
- армянский. Он 
является чемпионом по 
содержанию каротина 
среди фруктов, 
произрастающих  
в нашей стране.

 

При посадке следует из-
бегать близкого залегания 
грунтовых вод, которые вре-
дят корневой системе. Луч-
ше всего абрикос растет на 
освещенных  супесчаных, су-
глинистых, песчаных и каме-
нистых, но плодородных по-
чвах. В период плодоноше-
ния вступает на 3-4 год.    В 
нашем крае хорошо себя за-
рекомендовал районирован-
ный с 2000 года сорт «Орлик 
Ставрополья». Это средне-
рослое дерево с компактной 
кроной. Обладает повышен-
ной зимостойкостью цветко-
вых почек и поздним растя-
нутым цветением. Отлича-
ется регулярной и высокой 
урожайностью.

Клястероспориоз  - самая 
опасная грибковая болезнь 
абрикоса, которой способ-
ствует дождливая погода. 
Почки становятся черными, 
больные цветки осыпаются. 
На листьях возникают окру-
глые светло-коричневые 
пятна. На плодах абрикоса 
при раннем заражении по-
являются пятна  красные 
или красно-бурые, увели-
чивающиеся по мере роста 
и принимающие вид боро-
давкообразных коричневых 
вздутий. В борьбе с этим 
заболеванием рано весной 
проводят обрезку и сжига-
ют поврежденные побеги и 
ветви. Проводят опрыскива-
ние деревьев  однопроцент-
ной бордоской жидкостью за 
1-3 дня до цветния, сразу же 
после цветения и через три 
недели после него. 

И свежие, и сушеные 
абрикосы богаты солями 
калия. Поэтому они очень 
полезны при заболеваниях 
сердечно-сосудистой систе-
мы и почек. Абрикосовый сок 
подавляет гнилостные бак-
терии. Пектин, присутству-
ющий в абрикосах, освобож-
дает организм от токсинов и 
холестерина. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУх.
Село Арзгир.

П
ЕШЕХОД с монтировкой 
- транспортное средство 
повышенной опасности, 
всегда имеющее преи-
мущество перед легко-

вым автомобилем.

Семья приходит в ресто-
ран. Поели, отец расплачи-
вается, а мать говорит офи-
цианту:

- Вы не против, если мы 
возьмем остатки домой, 
для собаки?

- Да, конечно, пожалуй-
ста!

Дети, хором:
- Ура! Нам купят собаку!

Заявка на радио:
- Пожалуйста, передайте 

огромный привет моему лю-
бимому ВОЕНКОМАТУ и по-
ставьте песню «Поцелуй меня 
везде, 28 мне уже».

Врач диктует практикан-
ту:

- Пишите: «Черепная 
травма головы...»

- Может быть, черепно-
мозговая?

- Нет у него мозгов - 
даже проверять нече-
го, раз на день рож дения 

жены с любовницей при-
перся…

В бар заходит посетитель и 
просит бармена налить в 200- 
граммовый стаканчик 300 
граммов виски.

Бармен удивленно:
- Это же невозможно!
Посетитель:
- Тогда в два стаканчика по 

150.
Бармен наливает в два ста-

канчика по 150 граммов. По-
сетитель выливает все в 200- 
граммовый стаканчик - все во-
шло.

Бармен:
- Ба, да вы фокусник!
Посетитель:
- Нет, батенька, фокусник - 

это вы, а я налоговый инспек-
тор!

Селекционеры вывели, 
а ученые-экологи не успе-
ли занести в Красную кни-
гу зверька-самоеда.

 Вчера на автобусной оста-
новке увидела девочку ИС-
ТИННО ПЕРЕХОДНОГО ВОЗ-
РАСТА. В одной руке она дер-
жала сигарету, в другой чупа-
чупс.

Кто в пробках каждый 
день живет, тот над мопе-
дом не смеется!

У меня подруга - провод-
ница... Это ужас! Приходит-
ся всю ночь кровать раска-
чивать. Только прекращаешь 
- она встает и туалет на ключ 
запирает...

Шахматы 

В 
КИСЛОВОДСКЕ много та-
лантливых шахматистов,  
и чтобы выявить сильней-
шего,  чемпионат  города 
пришлось проводить в два 

этапа. В начале года состоялся  
большой отборочный турнир. А 
вот теперь шахматная федера-
ция Кисловодска провела фи-
нальный тур.  Бескомпромисс-
ную борьбу за престижный ти-
тул, медаль и громадный чем-
пионский кубок вели 14 силь-
нейших шахматистов. Большин-
ство из них Сагиту Карабашеву 
годятся  в сыновья и внуки, но 
ветеран победил уверенно, без 
каких-либо скидок на прожитые 
годы.  

Больше всего удивляет даже 
не возраст чемпиона, а то, что в 
престижном турнире победил 
шахматист-самоучка.

До 30  лет  Сагит  о шахматах 
знал лишь понаслышке. На его 
счастье, начальник цеха метал-
лургического комбината в Мур-
манской области, где  работал 
Карабашев,  оказался страст-
ным шахматистом, первораз-
рядником. Чем-то приглянулся 

ему новичок с Северного Кав-
каза.  Стал учить его азам игры 
в шахматы, наставлять: «Будешь 
выступать за команду цеха».

17 лет проработал Караба-
шев на Крайнем Севере, жил в 
глухом поселке. И все эти годы 
шахматы были для него отдуши-
ной, едва ли не главным делом 
в жизни.

- Я выписал буквально все 
журналы по шахматам, какие 
выходили в Советском Союзе, - 
рассказывает чемпион. – Вече-
ром приходил с работы, садился 
за шахматы – и до утра.

Затем  Сагит решил попробо-
вать силы в игре по переписке. 
И очень скоро металлург из За-
полярья стал заметной фигурой: 
в течение 15 лет он выигрывал 
один турнир за другим.

Вернувшись в родные края, 
Карабашев не остыл к древней 
игре. На его счету уже немало 
побед в очных поединках  как в 
городских, так и краевых сорев-
нованиях. И вот в руках ветерана  
кубок чемпиона Кисловодска.

НИКОЛАЙ БЛИЗНюК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

П
ОБЕДИТЕЛЕМ в бодифитнесе среди 
мужчин-мастеров стал Эдуард Гаврильчен-
ко, а вторым — Валерий Черноиванов, оба 
из Невинномысска. Их земляк Николай Ше-
велев стал лучшим в той же категории сре-

ди юниоров, а Руслан Колесников из Пятигорска в 
юниорах был третьим. Ставрополец Алексей Про-
диус занял второе место в мужском фитнесе. Под 
стать представителям сильного пола выступили 
и ставропольские девушки, устроившие в столи-
це Кубани настоящий Татьянин день. В конкур-

се «Фитнес-модель» в категории бикини Татья-
на Саяпина обошла довольно сильную красно-
ярскую спортсменку, которая взяла реванш в бо-
дифитнесе, где наша Татьяна стала третьей. Та-
тьяна Бубликова выиграла «бронзу» в бикини. А 
в категории фитнес-женщины лучшей стала Ека-
терина Федишева, тренирующаяся под руковод-
ством мамы и вице-президента краевой федера-
ции бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса Ири-
ны Федишевой. 

С. ВИЗЕ.

Сильные и красивые

В Краснодаре завершился открытый чемпионат юФО по бодибилдингу, фитнесу и 
бодифитнесу. Состязания с поэтическим названием «Самсон» прошли уже 
34-й раз. Около ста спортсменов, в том числе атлеты из Москвы и Красноярска, 
боролись за награды состязаний. Успешно выступила на этом известном в 
спортивном мире форуме сборная Ставрополья, представленная 13 участниками. 

Легкая атлетика 

К ЛОНДОНУ 
ГОТОВЫ
В краевом центре 
завершились 
состязания лично-
командных чемпионата 
и первенства края 
по легкой атлетике в 
рамках V спартакиады 
учащихся. 

В ранге чемпионата со-
ревновались более 200 
участников 1993 года рож-
дения и старше. Участни-
ки Олимпиады в Пекине Ан-
на Омарова и Анна Булга-
кова показали лучшие ре-
зультаты сезона в стране, 
сделав неплохую заявку на 
Лондон - 2012. Ядро Омаро-
вой приземлилось на отмет-
ке 19,01 метра, а молот Бул-
гаковой пролетел 67 метров 
90 см. Чемпионами края в от-
дельных дисциплинах также 
стали Роман Поминов (бег 
на 100 метров), Александр 
Ильичев (бег на 800 метров) 
и Любовь Жаткина (метание 
копья).

В спартакиаде мерились 
силами более 300 юношей и 
девушек 1994-96 годов рож-
дения. После 20-летнего пе-
рерыва в программу сорев-
нований  включены подзабы-
тые у нас спортивная ходьба 
и стипль-чез. Ряд юношеских 
результатов позволяет наде-
яться на успех в первенстве 
СКФО, которое пройдет в Со-
чи в конце мая. Татьяна Кура-
лесова из Ставрополя с но-
вым рекордом края — 355 см 
— первенствовала в прыж-
ках с шестом. Елена Кам-
болова из Минвод быстрее 
всех преодолела стометров-
ку с барьерами, а Иосиф Ку-
чуров из Предгорного района 
победил в «чистом» спринте. 
Лучшими в командном зачете 
как в краевом турнире, так и 
в спартакиадном стали сбор-
ные Ставрополя и Буденнов-
ского района.

С. ВИЗЕ.

Чемпион в 77 лет
Абсолютным чемпионом Кисловодска по класси-
ческим шахматам стал 77-летний  Сагит  Карабашев.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бобина. 4. Звонок. 
10. Студия. 11. Долото. 12. Наем. 13. Бруно. 
14. Воля. 17. Вечер. 18. Аминь. 24. Евро. 25. 
Бланк. 26. Жанр. 29. Кабина. 30. Кастет. 31. 
Огород. 32. Снаряд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Огурец. 3. Ирис. 5. Обод. 
6. Окорок. 7. Осанка. 8. Арбуз. 9. хозяин. 15. 
Амеба. 16. химик. 19. Ищейка. 20. Верста. 21. 
Пробег. 22. Жабры. 23. Мантия. 27. Шнур. 28. 
Дача.

Коллектив Ставропольской государственной 
медицинской академии выражает искренние со-
болезнования семье и близким главного врача сто-
матологической поликлиники СтГМА 

ЯКОВЛЕВА  
Михаила Витальевича 

в связи с его безвременным уходом из жизни.
Мы глубоко потрясены известием о кончине Ми-

хаила Витальевича. Он был не только профессио-
налом своего дела, талантливым организатором, 
умеющим объединять людей, добиваться согласия 
во вверенном ему коллективе, раскрывать потен-
циальные возможности сотрудников и бескорыст-
но их поддерживать, но и прямым, честным, прин-
ципиальным человеком. Михаил Витальевич нахо-
дился в расцвете  сил и возможностей, им была на-
чата реорганизация деятельности стоматологиче-
ской поликлиники, направленная на создание пре-
красных условий для обучения будущих стомато-
логов и оказания высококвалифицированной сто-
матологической помощи жителям нашего города. 
К сожалению, он не успел воплотить в реальность 
эти замечательные замыслы.

Глубину и горечь утраты невозможно даже осо-
знать, но светлая память о Михаиле Витальевиче 
навсегда останется в сердцах всех, кто знал это-
го человека.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 
об открытии вакансии на должности:

судьи Ставропольского краевого суда - 1 вакант-
ная должность,

председателя Левокумского районного суда 
Ставропольского края - 1 вакантная должность, 

судьи Пятигорского городского суда Ставрополь-
ского края - 1 вакантная должность,

судьи Шпаковского районного суда Ставрополь-
ского края - 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанные вакантные должности, принима-
ются квалификационной коллегией судей Ставрополь-
ского края с 16 мая   по 16 июня 2011 года с 10.00 до 16.00 
(в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзер-
жинского, 2, каб. 209. Телефон для справок (8652) 
28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от  претенден-
тов в  квалификационную коллегию судей после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты 
будут извещены дополнительно.

Выражаю глубокую признательность и благодарность 
краевому и ставропольскому городскому советам вете-
ранов, краевой избирательной комиссии, союзу генера-
лов, медико-санитарной части гУВд, друзьям, соседям и 
добрым знакомым за моральную поддержку и оказание 
помощи в организации похорон супруги и верного друга 
Тамилы даниловны.

Б. В. ЛеВицкий.

Арбитражный суд Ставропольского края выражает глубо-
кие соболезнования помощнику судьи А. М. Яковлеву   по по-
воду безвременной кончины его отца
 Михаила Витальевича.

Продаются 2 кошары: 

120 х 18 м - железобетонная; 60 х 15 м - из кирпича. 

Тел.: 89624092864, 89286388659.

Открытое акционерное общество 
 «Завод полиэтиленовых труб»
(Местонахождение общества: РФ, Ставропольский 
край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 14)

Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» 18 июня 2011 г. состоится годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Завод полиэтиленовых труб»  (далее по тек-
сту — общество).

Форма проведения собрания акционеров: собрание.
Время начала регистрации участников собрания: 8.00.
Время начала собрания: 8.30.
Место проведения собрания: РФ, Ставропольский край, 

г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 14.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании акционеров, 18 мая 2011 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) по результатам 2010 финансового года.

2. Утверждение рекомендаций совета директоров по распре-
делению прибыли.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, а для представи-
телей акционеров — также доверенность, оформленную в соот-
ветствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 ГК РФ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, можно ознакомиться с 29 мая по 17 ию-
ня 2011 г. включительно с 8.00 до 17.00 в  кабинете секретаря 
совета директоров общества по адресу: РФ,  Ставропольский 
край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 14, административ-
ное здание.

Телефон для справок (86559) 2-28-55.
Совет директоров ОАО «Завод полиэтиленовых труб».


